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Приложение № 06 

Утверждены 

в составе ООП ООО  
   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска»  

от 26.05.2021 №108 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

 

Контрольная работа № 1 по математике по теме  

«Сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел» 

 

Вариант 1 

 

1.   Сравните: 

а) 20 000 и 19 999;       б) 1 536 819 и 1 536 819;        в) 588 711 и 588 811. 

2.   Вычислите:   а) 62 932 + 18 798;        б) 83 521 – 78 973. 

3.   Вычислите:   

а) 51 + 902 + 49;        б) 59 · 320 + 59 · 680;       в) 27 · 698 – 27 · 688;       

г) 8 · 397 · 125. 

4.   Решите уравнение:  а)  х + 243 = 1099;       б) 498 – х = 79. 

5.   В первый день туристы прошли 28 км, во второй – на 3 км меньше, чем 

в первый, а в третий день они проехали на поезде в 4 раза больше, чем 

за первые два дня прошли пешком. Сколько километров туристы 

преодолели за эти три дня? 

6.  Замените звѐздочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были 

верными: 

_*0081 

    *9*8 

       9* 

 

Вариант 2 

 

1.   Сравните: 

а) 18 888 и 20 000;       б) 9 056 272 и 9 056 272;        в) 159 482 и 159 483. 

2.   Вычислите:  а) 48 563 + 47 982;        б) 84 535 – 74 696. 

3.   Вычислите:   

а) 53 + 971 + 47;        б) 71 · 750 + 71 · 250;       в) 84 · 354 – 84 · 344;       

г) 125 · 387 · 8. 

4.   Решите уравнение:  а) 576 +  х = 1084;        б) х – 457 = 379. 

5.  На тетради в клетку потратили 39 р., на тетради в линейку – на 5 р. 

меньше, а на учебники потратили в 3 раза больше денег, чем на все 
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тетради, вместе взятые. Сколько денег потратили на тетради и 

учебники? 

6.  Замените звѐздочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были 

верными: 

_*0*47 

    *9*8 

        5* 

Контрольная работа № 2 по математике по теме  

«Умножение и деление натуральных чисел» 

5 класс 

 

 

Вариант 1 

1.   Вычислите: 

а) 348 · 607;       б) 62 800 : 40;        в) 24 004 : 34. 

2.   Выполните действия:    

а) 72 + 468 : (83 · 9 – 729);        б) 20 385 : (723 – 720)
3
. 

3.   Найдите число х, для которого:   

а)  х : 5 = 9 (ост. 3);       б) 64 : х = 6 (ост. 4). 

5.   а) Алеша посадил в 3 раза больше деревьев, чем Саша, а вместе они 

посадили 24 дерева. Сколько деревьев посадил каждый? 

б) Маша знает в 4 раза больше английских слов, чем Даша. А Даша 

знает на 36 английских слов меньше, чем Маша. Сколько английских 

слов знает каждая девочка? 

6.  Замените звѐздочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были 

верными: 

×45* 

   *** 

    **3 

 ***4       

 ******  

 

 

 

Вариант 2 

1.   Вычислите: 

а) 521 · 706;       б) 61 600 : 40;        в) 15 428 : 38. 

2.   Выполните действия:    

а) 24 + 516 : (256 – 4 · 61);        б) 9 252 : (638 – 632)
2
. 

3.   Найдите число х, для которого:   

а)  х : 6 =  8 (ост. 1);       б) 84 : х = 9 (ост. 3). 

5.   а) Коля надул в 4 раза больше шариков, чем Саша, а вместе они надули 

20 шариков. Сколько шариков надул каждый? 

б) Алеша решил  в 3 раза больше задач, чем Боря. А Боря решил на 12 

задач меньше, чем Алеша. Сколько задач решил каждый? 

6.  Замените звѐздочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 
 

верными:  

×62* 

   2** 

    **5 

 ****       

 ******  

 

Контрольная работа № 3 по математике по теме  

«Измерение величин» 

5 класс 

 

Вариант 1 

 

1.   На прямой отметили 7 точек. Сколько образовалось лучей с началом в 

этих точках? 

2.   Выразите:    

а) в сантиметрах: 5 м 65 см; 52 м 9 см; 45 дм; 

б) в миллиметрах 13 м 13 см; 

в) в дециметрах 87 000 мм; 

г) в метрах 67 000 мм. 

3.   а) На координатном луче отметьте точки О (0), А (5), В (9), С (3). 

б) Какую координату имеет точка D – середина отрезка ВС? 

в) Определите длину наименьшего из отрезков АС, ВС, СD. 

4.   На координатном луче отметьте точки О (0), В (5), и точку С так, чтобы 

расстояние ВС было равно 3. Сколько решений имеет задача? 

5.   Сумма двух чисел равна 999, а их разность равна 123. Найдите эти 

числа. 

6.   Постройте прямую CD и точку К, не лежащую на этой прямой. С 

помощью угольника и линейки начертите прямую KN, параллельную 

прямой CD. 

Вариант 2 

 

1.   На прямой отметили 6 точек. Сколько образовалось лучей с началом в 

этих точках? 

2.   Выразите:    

а) в сантиметрах: 12 м 34 см; 15 м 6 см; 35 дм; 

б) в миллиметрах 8 м 54 см; 

в) в дециметрах 37 000 мм; 

г) в метрах 73 000 мм. 

3.   а) На координатном луче отметьте точки О (0), А (2), В (5), С (10). 

б) Какую координату имеет точка E – середина отрезка AС? 

в) Определите длину наибольшего из отрезков АС, ВС, СE. 

4.   На координатном луче отметьте точки О (0), В (8), и точку С так, чтобы 

расстояние ВС было равно 4. Сколько решений имеет задача? 

5.   Сумма двух чисел равна 888, а их разность равна 132. Найдите эти 

числа. 
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6.   Постройте прямую AB и точку M, не лежащую на этой 

прямой. С помощью угольника и линейки начертите прямую MN, 

параллельную прямой AB. 
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Тест 22 

1. Две окружности касаются внешним образом. Радиус первой 

окружности 3 см, а второй 2 см. Найдите расстояние между их 

центрами. 

1) 1 см           2) 4 см            3) 5 см            4) другой ответ 

 

2. Две окружности касаются внутренним образом. Радиус первой 

окружности 4 см, а второй 1 см. Найдите расстояние между их 

центрами. 

1) 2 см           2) 3 см            3) 5 см            4) другой ответ 

 

3. Радиусы двух окружностей равны 2 см и 6 см, а расстояние между их 

центрами равно 8 см. Сколько точек пересечения имеют окружности? 

1) ни одной          2) одну           3) две           4) другой ответ 

 

4. Начертили отрезок MN  длиной 9 см и две окружности радиусами 4 см 

и 1 см с центрами в концах этого отрезка. Окружности пересекают 

отрезок MN в точках A и B. Найдите длину отрезка AB. 

1) 3 см           2) 4 см            3) 5 см            4) определить невозможно 

 

 

Тест 23 

 

1. Какая из данных величин соответствует какому углу? 

1)  56°               2) 15°33'                3) 89°59'                 4) 90°9' 

 

2. За какое время часовая стрелка повернется на угол в  90°? 

1) за 9 ч           2) за 3 ч           3) за 6 ч           4) другой ответ 

 

3. Выполните сложение: 14°56' + 51°53'. 

1)  65°9'               2) 66°9'              3) 66°49'              4) другой ответ 

 

4. Выполните вычитание: 59°3' – 38°48'. 

1)  19°45'               2) 20°15'              3) 21°15'              4) другой ответ 

 

5. Луч OC делит прямой угол AOB так, что угол AOC на 25° больше угла 

BOC.  Найдите величину угла  BOC. 

1)  75°               2) 32°30'              3) 53°30'              4) другой ответ 

 

6. Луч OC делит развернутый угол AOB так, что угол AOC на 45° меньше 

угла BOC.  Найдите величину угла  АOC. 

1)  135°               2) 67°30'              3) 113°30'              4) другой ответ 

 

 

Тест 24 
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1. Периметр равнобедренного треугольника равен 32 см, а  

одна из сторон равна 18 см. Найдите две другие стороны. 

1) 7 см и 7 см 

2) 7 см и 18 см   3) такого треугольника не существует    4) другой ответ 

2. Две стороны равнобедренного треугольника равны соответственно 5 см 

и 10 см. Чему равна третья сторона? 

1) 10 см             2) 5 см    

3) такого треугольника не существует           4) другой ответ 

 

3. Стороны треугольника АВС равны 8 см и 10 см, а периметр 27 см. 

Какое из данных утверждений верно? 

1) треугольник АВС  разносторонний 

2) треугольник АВС  равносторонний 

3) треугольник АВС  равнобедренный 

4) такого треугольника не существует 

 

4. Стороны треугольника АВС равны 8 см и 6 см, а периметр 29 см. Какое 

из данных утверждений верно? 

1) треугольник АВС  разносторонний 

2) треугольник АВС  равносторонний 

3) треугольник АВС  равнобедренный 

4) такого треугольника не существует 

 

5. Какой из перечисленных треугольников можно построить? 

1) треугольник со сторонами 1 см, 1 см и 3 см 

2) треугольник со сторонами 2 см, 6 см и 3 см 

3) треугольник со сторонами 5 см, 4 см и 8 см 

4) треугольник со сторонами 4 см, 3 см и 1 см 

 

 

Тест 25 

 

1. Периметр прямоугольника равен 120 см, а длина на 14 см больше 

ширины. Найдите его ширину. 

1) 39 см           2) 23 см            3) 9 см            4) другой ответ 

 

2. Длину прямоугольника уменьшили на 6 дм, а ширину увеличили на 9 

дм. Как изменился периметр? 

1) увеличился на 3 дм                2) уменьшился на 6 дм 

3) увеличился на 6 дм                4) другой ответ 

 

3. Длину прямоугольника увеличили на 1 дм, а ширину уменьшили на 5 

дм. Как изменился периметр? 

1) увеличился на 8 дм                2) уменьшился на 8 дм 

3) уменьшился на 4 дм                4) другой ответ 
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4. Стороны прямоугольника  равны 9 см и 3 см. Найдите 

сторону ромба, периметр которого равен периметру данного 

прямоугольника. 

1) 12 см           2) 6 см            3) 3 см            4) другой ответ 

 

5. Периметр треугольника MNP равен 25 см, 

периметр треугольника MKP равен 20 см, а 

периметр четырехугольника MNPK равен 27 

см. Чему равна длина отрезка MP?  

1) 9 см           2) 10 см            3) 18 см            

4) другой ответ 

 

 

Тест 26 

 

1. Периметр прямоугольника равен 72 см, а ширина равна 15 см. Найдите 

площадь прямоугольника. 

1) 325 см
2
           2) 315 см

2
            3) 855 см

2
            4) другой ответ 

 

2. Найдите периметр прямоугольника, площадь которого равна 247 см
2
, а 

ширина равна 13 см. 

1) 64 см           2) 32 см            3) 44 см            4) другой ответ 

 

3. Площадь квадрата равна    см. Чему равна его сторона? 

 

4. Найдите площадь 

четырехугольника ABCD.  

1) 20 см
2
        2) 30 см

2
        3) 42 см

2
            

4) другой ответ 
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Контрольная работа № 4 по математике по теме  

«Измерение величин» 

5 класс 

 

Вариант 1 

 

 

1.   Длина и ширина участка прямоугольной формы 24 м и 75 м. Вычислите 

площадь участка и выразите ее в арах. 

2.   Площадь пола комнаты 15 м
2
, а еѐ высота 4 м. Каков объем комнаты? 

3.   Выразите:    

а) в квадратных дециметрах 12 м
2
; 

б) в квадратных метрах  200 000 см
2
; 

в) в кубических сантиметрах 13 дм
3
; 

г) в кубических метрах 3 000 000 см
3
. 

4.   Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух сѐл, 

расстояние между которыми 30 км. Скорость одного пешехода 6 км/ч, 

скорость другого 4 км/ч. Через сколько часов они встретятся? 

5.   Скорость лодки по течению реки 19 км/ч, а против течения 13 км/ч. 

Какова скорость течения реки? 

6.   Вычислите: а) 378 + 4359;  б) 4325 – 3179;  в) 235 · 408;  г) 7511 : 37. 
 

Вариант 2 

 

 

1.   Длина и ширина участка прямоугольной формы 44 м и 25 м. Вычислите 

площадь участка и выразите ее в арах. 

2.   Площадь пола комнаты 21 м
2
, а еѐ высота 3 м. Каков объем комнаты? 

3.   Выразите:    

а) в квадратных дециметрах 25 м
2
; 

б) в квадратных метрах  60 000 см
2
; 

в) в кубических сантиметрах 14 дм
3
; 

г) в кубических метрах 4 000 000 см
3
. 

4.   Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух сѐл, 

расстояние между которыми 27 км. Скорость одного пешехода 5 км/ч, 

скорость другого 4 км/ч. Через сколько часов они встретятся? 

5.   Скорость лодки по течению реки 17 км/ч, а против течения 11 км/ч. 

Какова скорость течения реки? 

6.   Вычислите: а) 487 + 3768;  б) 6435 – 4519;  в) 216 · 308;  г) 7956 : 39. 
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Контрольная работа № 5 по математике по теме  

«Делимость натуральных чисел» 

5 класс 

 

Вариант 1 

 

 

1.   а) Какие из чисел: 207, 321, 53, 954 – делятся на 3? 

б) Какие из чисел: 120, 348, 554, 255 – делятся на 5? 

2.   Разложите на простые множители число 750. 

3.   Найдите:    

а) НОД (48,36); 

б) НОК (48,36). 

4.  Некто записал пятизначное число, делящееся на 9.  Переставил 

несколько цифр и получил новое число.  Делится ли это новое число на 

9? Почему? 

5.  Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы число 635* 

делилось на 2, но не делилось на 4? Рассмотрите все возможные 

случаи. 

6.   Сколько делителей имеет число 300? 

 

Вариант 2 

 

 

1.   а) Какие из чисел: 501, 432, 83, 945 – делятся на 3? 

б) Какие из чисел: 940, 438, 545, 209 – делятся на 5? 

2.   Разложите на простые множители число 720. 

3.   Найдите:    

а) НОД (68,51); 

б) НОК (68,51). 

4.  Некто записал шестизначное число, делящееся на 9.  Переставил 

несколько цифр и получил новое число.  Делится ли это новое число на 

9? Почему? 

5.   Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы число 834* 

делилось на 2, но не делилось на 4? Рассмотрите все возможные 

случаи. 

6.   Сколько делителей имеет число 450? 

 

Самостоятельная работа по математике по теме  

«Обыкновенные дроби» 

5 класс 

Вариант 1 

 

1.  Сократите дробь: а) ;    б) ;    в) ;    г) ;    д) .     

2.   Сравните дроби: а)  и ;    б)  и ;    в)  и ;    г)  и . 
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3.   а) Расположите числа , , , 1 в порядке возрастания. 
 

б) Расположите числа , , , 1 в порядке убывания. 
 

4.  Вычислите: а) ;     б) ;     в) ;     г) ;    д) ;    

е) ;    ж) ;    з) ;    и) ;    к) ;    

л) . 

5.  Пройдено  намеченного пути, и осталось пройти 12 км. Сколько 

километров намечено пройти? 

6.   У девочки было 36 р. Она потратила  этой суммы и  остатка. Сколько 

денег у нее осталось? 

 

 

Вариант 2 

 

1.  Сократите дробь: а) ;    б) ;    в) ;    г) ;    д) .     

2.   Сравните дроби: а)  и ;    б)  и ;    в)  и ;    г)  и . 

3.   а) Расположите числа , , , 1 в порядке возрастания. 
 

б) Расположите числа , , , 1 в порядке убывания. 
 

4.  Вычислите: а) ;     б) ;     в) ;     г) ;    д) ;    

е) ;    ж) ;    з) ;    и) ;    к) ;    

л) . 

5.  Продано  имевшихся конфет, и осталось продать 30 кг. Сколько 

килограммов конфет было до продажи? 

6.   В секции 48 спортсменов,  их числа приняли участие в соревнованиях, 

а  участников соревнований получили призы. Сколько спортсменов из 

секции получили призы? 

Контрольная работа № 6 по математике по теме  

«Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей» 

5 класс 

 

Вариант 1 

 

1.   Сократите дробь: а) ;    б) ;    в) .     

 

2.   Сравните дроби: а)  и ;    б)  и ;    в)  и ;    г)  и . 
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3.   Вычислите:  а) ;     б) ;     в) ;     г) ; 

4.   Посадили 56 деревьев,  посаженных деревьев прижились. Сколько 

деревьев не прижилось? 

5.   Учитель проверил 21 тетрадь, что составило  всех тетрадей. Сколько 

тетрадей осталось проверить учителю? 

6.  Известно, что  класса сходили в кино,  – на выставку. Сколько 

учащихся в классе, если их больше 25, но меньше 35? 

 

 

Вариант 2 

 

1.   Сократите дробь: а) ;    б) ;    в) .     

 

2.   Сравните дроби: а)  и ;    б)  и ;    в)  и ;    г)  и . 

3.   Вычислите:  а) ;     б) ;     в) ;     г) ; 

4.   Турист должен пройти 27 км, он прошел  всего пути. Сколько 

километров ему осталось пройти? 

5.  Из посаженных деревьев прижилось 56, что составило  посаженных 

деревьев. Сколько деревьев не прижилось? 

6.  Известно, что  класса сходили в кино,  – на выставку. Сколько 

учащихся в классе, если их больше 20, но меньше 30? 

 

Самостоятельная работа по математике по теме  

«Сложение и вычитание смешанных дробей» 

5 класс 

 

 

Вариант 1 

 

1.  Вычислите: а) ;      б) ;      в) ;      г) ;    

д) ;     е) ;      ж) ;     з) ;     и) ;    

к) ;     л) 4 ;      м) . 

 

2.  Выполните действия:  а) ;     б) ;        

в) ;   г) .       
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Вариант 2 

 

1.  Вычислите: а) ;      б) ;      в) ;      г) ;    

д) ;     е) ;      ж) ;     з) ;     и) ;    

к) ;     л) 3 ;      м) . 

 

2.  Выполните действия:    а) ;        б) ;        

в) ;   г) . 
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Контрольная работа № 8 по математике по теме  

«Действия над смешанными дробями» 

5 класс 

 

 

Вариант 1 

 

 

1. Вычислите: а) ;      б) ;      в) . 

 

2. Вычислите:  а) ;      б) ;      в) . 

 

3. Вычислите:  . 

 

4. Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая – за 60 дней. 

За сколько дней они выполнят задание при совместной работе? 

5. Первая труба может наполнить бассейн за 25 мин, а вторая – за 15 мин. 

Наполнится ли бассейн за 10 мин, если открыть обе трубы? 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Вычислите: а) ;      б) ;      в) . 

 

2. Вычислите:  а) ;      б) ;      в) . 

 

3. Вычислите:  . 

 

4. Первая труба может наполнить бассейн за 24 мин, а вторая – за 40 мин. 

За сколько минут наполнят бассейн обе эти трубы?  

5. Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая – за 50 дней. 

Хватит ли им 22 дней для выполнения того же задания при совместной 

работе? 
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5 класс 

 

Вариант 1 
 

Часть 1 

1. Сравните числа:  а)  и ;     б)  и ;     в)  и . 

2. Какая дробь является неправильной:  а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

3. Вычислите:   . 

4. От куска провода отрезали 12 м, что составляет    всего куска. Сколько метров 

провода было в куске? 

5. Вычислите: а) ;      б) ;      в) . 

6. Площадь поля  500 га. Горохом засеяли   поля. Какую площадь поля засеяли 

горохом? 

7. Начертите два угла – острый и тупой. Обозначьте и измерьте их. Запишите 

результаты измерений. 

8. Найдите значение выражения  . 

9. Найдите значение выражения    наиболее удобным способом. 

Часть 2 

1. Выполните действия:  . 

2. Собственная скорость лодки  км/ч, а скорость течения  км/ч. Лодка 

проплыла 2 ч против течения и 2 ч по течению реки. Какой путь проплыла лодка 

за это время? 

 

Вариант 2 
 

Часть 1 

1. Сравните числа:  а)  и ;     б)  и ;     в)  и . 

2. Какая дробь является неправильной:  а) ;     б) ;     в) ;     г) . 

3. Вычислите:   . 

4. От куска провода израсходовали 16 м, что составляет    куска. Сколько метров 

провода было в куске первоначально? 

5. Вычислите: а) ;      б) ;      в) . 

6. В библиотеке было 900 книг. Детские книги составляли   всех книг. Сколько 

детских книг было в библиотеке? 

7. Начертите два угла – острый и тупой. Обозначьте и измерьте их. Запишите 

результаты измерений. 

8. Найдите значение выражения  . 

9. Найдите значение выражения    наиболее удобным способом. 
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Часть 2 

1. Выполните действия:  . 

2. Собственная скорость лодки  км/ч, а скорость течения  км/ч. Лодка проплыла 

3 ч против течения и 3 ч по течению реки. Какой путь проплыла лодка за это время? 

 

 

5 класс 

 

I вариант 

1. Найдите значение выражения:  3,5 +6,5 · (5,7  :  0,19 -  19,2 ) . 

2. В первый час автомобиль проехал  62,8 км, во второй час на 7,9 км меньше, 

чем в первый , а в третий  в 1,5 раза больше, чем во второй. Сколько километров  

проехал автомобиль за 3 часа? 

3. Турист должен пройти  15 км. В первый день он прошел  40% пути. Сколько 

километров прошел турист в первый день? 

4. С двух яблонь собрали  54,72 кг яблок. С одной  собрали в  1,4 раза  меньше, 

чем с другой. Сколько килограммов яблок собрали с каждой яблони ? 

5. Два угла имеют общую сторону ДС. Какую градусную меру может иметь 

угол АДК, если АДС = 25º, а 
 СДК = 140º ? 

6. Найдите значение выражения: 

а) 0,096 · 3,7 ;      б) 45,24 : 7,8 ;     в) 35,69 : 0,083 ;   г)  
)

18

5
23(

18

13
5 

. 

 

II вариант. 

1. Найдите значение выражения (9,2 : 0,23 – 29,4) ·2,3 + 7,3. 

2. Во вторник на склад привезли 23,92 т картофеля, в среду на 5,9 т 

картофеля больше, чем во вторник, 

 а  в четверг в 1,4 раза меньше, чем в среду. Сколько тонн картофеля  

привезли за три дня? 

3. В баке 20 л бензина. Шофер израсходовал 30% всего бензина. Сколько 

литров бензина 

израсходовал  шофер? 

4. За два дня засеяли 106,92 га пшеницы. В первый день засеяли в 2,3 раза 

больше, чем во второй. Сколько гектаров пшеницы засевали каждый день? 

5. Два угла имеют общую сторону MN.  Какую градусную меру может иметь 

угол  KMP, если 
KMN =  120º, а NMP =35º ? 

6. Найдите значение выражения: 

а) 0,067 · 7,8 ;       б) 51,62 : 8,9 ;       в) 31,04 : 0,097 ;      г)  
)

11

10
2

11

2
3(8 

. 
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 6 класс (стартовая) 

 

Вариант 1 

1. Вычислите:   12

7
2

6

5

9

7


.  

2. Выполните действия:  31

28

98

45

: 11

3
2

. 

3. Упростите выражение : 4 (5 + 2х) – 3 (14 – 9х). 

4. В одной цистерне в 4 раза меньше нефти, чем во второй. После того, как в 

первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т,  нефти в обеих 

цистернах стало поровну.  Сколько тонн нефти было в каждой цистерне 

первоначально? 

5. Туристы были в пути 3 дня. В первый день они преодолели 36 % всего пути, 

во второй – 52 % оставшегося пути, а в третий – 54 км. Найдите длину всего 

пути. 

 

Вариант 2 

1. Вычислите:   -1 10

7

8

7

20

9


 . 

2. . Выполните действия: 64

57

: 26

7
1

. 

3. Упростите выражение  - 7 (5 – 9х) + 4 (х – 6) 

4. На одном складе было в 2,5 раза меньше картофеля, чем на втором. После 

того  как на первый  склад завезли 180 т  картофеля, а на второй  60 т, картофеля 

на обоих складах стало поровну.  Сколько тонн картофеля было на каждом 

складе первоначально? 

5. Поле площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% 

всего поля, во второй – 40 % оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в 

третий день? 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 1 Проверяем умение находить отношение чисел и величин. 

 

 2 Проверяем умение делить число в заданном отношении. 

 

 3   Проверяем  умение решать уравнения, используя основное свойство пропорции. 

 

 4   Проверяем умение решать задачи на прямую и обратную пропорциональную 

зависимость. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 5   Проверяем умение решать нестандартные задачи, используя масштаб. 

 

6   Проверяем умение решать  нестандартные текстовые задачи.  

                  

 

  
            

« ПРОЦЕНТЫ» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 1   Проверяем умение находить проценты от числа. 

 

 2   Проверяем умение находить число  по его процентам.               

                                      

 3   Проверяем умение находить сколько процентов составляет одно число от 

другого. 

       

 4   Проверяем умение решать текстовую задачу на проценты. 

             

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 5  Проверяем умение строить круговую диаграмму.                                     

 

 6   Проверяем умение решать нестандартные задачи. 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 1    Проверяем умение производить арифметические действия с дробями. 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  по математике 6 

класс  

Вариант 1  
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 2   Проверяем умение находить часть от числа и число по его части . 

 

 3   Проверяем  умение решать уравнения. 

 

 4    Проверяем умение производить арифметические действия с десятичными 

дробями . 

 

 5   Проверяем умение решать задачи проценты. 

 

 6   Проверяем умение решать текстовые задачи в 2–3 действия. 

              

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 7     Проверяем умение выполнять вычисления рациональным способом.. 

 

 8   Проверяем умение решать задачи на вероятность события. 
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  7 класс 
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9 КЛАСС 

 

I часть. ТЕСТ. Выбери правильный ответ 

1.  Упростите выражение 4(1-а)+8а. 

 1)16а
2
-24а+16                                         2)4+8х-4а

2 

 3)4а
2
+4                                                    4)а

2
+4 

2. В выражении 9ab-6b
2
 вынесите за скобки множитель -3b. 

  1)-3b(2b-3а)                                           2)-3b(3a-6b) 

  2)-3b(3a-2b)                                           4) -3b(6b-3a) 

3.Упростите выражение 6х+3(х-1)
2
. 

1)3х
2
+3                                                    2)3х

2
+1 

3)9х
2
-6х+9                                               4) 3х

2
+6х-3 

3)4а
2
+4                                                    4)а

2
+4 

4.Весной на рынке стоимость огурцов каждую неделю снижается на 10% от 

предыдущей стоимости. С начала недели цена килограмма  огурцов была равна 

50 руб. Сколько будет стоить килограмм огурцов через 17 дней? 

1) 5     2) 9,5      3) 40,5       4) 45 

5.Средний рост девочек того же возраста, что и Тома, равен 150 см. Рост Томы 

на 8% больше среднего роста. Какой рост у Томы? 

1) 138 2) 139 3) 162 4) 163 
 

II часть. Выполните  задания: 

1. Решите уравнение: 2х
2
 – 7х + 3 = 0. 

2. Упростите выражение: 4(1 – с)
2
 +8с. 

3. Решите неравенство: 6х – (3х – 3) < 5х +2. 

4. Третий и шестой  члены арифметической прогрессии равны 15 и 24 
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соответственно. Найдите тринадцатый член этой прогрессии. 

5. Постройте график функции у = - 2х + 6. Проходит ли график функции через 

точку     А (-35;76). 

6. Решите  задачу. Из гавани вышли три катера с интервалом 1 ч. Скорость 

первого равна 30 км/ч, второго — 40 км/ч. Известно, что после того, как третий 

догонит второго за некоторое время, потребуется еще столько же времени, 

чтобы второй догнал первый катер. Найдите скорость третьего катера. 
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