
Контрольная работа за Iполугодие Математика, 5 класс 

 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области», 2021-2022 учебный год 

Контрольная работа по математике 5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 9 заданий.  

На выполнение работы отводится 45 минут.  

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать 

не нужно, необходимо указать только его номер. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

1 вариант 

 

1. Сравните числа:  703108  и 731080 

 

2.  Вычислите: 62 + 23 

 

3.  Запишите равенства, заполняя пропуски: 

 

а)  3 м = _______см 

б)  8000 кг = ______ц 

в)  3 т 54 кг = _______кг 

г)  2 км = ______м 

д)  240 мин = ______ч 

 

4.   Запишите координаты точек  К и М. 

 

 

5.   Решите уравнение:  74 +  (х - 15) = 251 

6.    Решите задачу. 

Один рабочий изготовил за смену 73 детали, второй – на 26 детали больше, 

чем на первой, а третьей в 3 раза меньше, чем второй. Сколько деталей 

изготовил третий рабочий? 

7. Ширина прямоугольника составляет 13 сантиметров, а длина 30 

сантиметров. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

8. а) Упростите выражение: 36с + 69 + 44с + 18с. 

    б) Вычислите его значение при с = 300. 

9.    Найдите значение выражения:  (657 + 483) ∙ 24 + 76 · 25. 

 К          М 
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Контрольная работа по математике 5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 9 заданий.  

На выполнение работы отводится 45 минут.  

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать 

не нужно, необходимо указать только его номер. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

2 вариант 

 

1. Сравните числа:  941008  и 914080 

 

2.  Вычислите: 72 + 23 

 

3.  Запишите равенства, заполняя пропуски: 

 

а)  6 м = _______см 

б)  4000 кг = ______ц 

в)  2 т 67 кг = _______кг 

г)  3 км = ______м 

д)  180 мин = ______ч 

 

4.   Запишите координаты точек  Р и Х. 

 

 

5.   Решите уравнение:  (83 +  х) - 62 = 205 

6.    Решите задачу. 

На одной полке67книг, на второй – на 15меньше, чем на первой, а третей 

полке книг в 2 раза больше, чем на второй. Сколько книг на третей полке? 

7. Ширина прямоугольника составляет 14 сантиметров, а длина 40 

сантиметров. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

8. а) Упростите выражение: 17х + 93 + 59х + 43х. 

    б) Вычислите его значение при с = 400. 

9.    Найдите значение выражения:  47 · 37 + 27 · (625 – 308). 
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Контрольная работа по математике 5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 9 заданий.  

На выполнение работы отводится 45 минут.  

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать 

не нужно, необходимо указать только его номер. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

3 вариант 

 

1. Сравните числа:  409201  и 492010 

 

2.  Вычислите: 92 + 23 

 

3.  Запишите равенства, заполняя пропуски: 

 

а)  7 м = _______см 

б)  2000 кг = ______ц 

в)  5 т 38 кг = _______кг 

г)  5 км = ______м 

д)  300 мин = ______ч 

 

4.   Запишите координаты точек  Т и Е. 

 

 

5.   Решите уравнение:  58 +  (х - 17) = 635 

6.    Решите задачу. 

Для украшения зала к празднику купили42 воздушных шарика, флажков – на 

27больше, чем шариков, а гирлянд в 3 раза меньше, чем флажков. 

Сколькогирляндкупили к празднику? 

7. Ширина прямоугольника составляет 18 сантиметров, а длина 60 

сантиметров. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

8. а) Упростите выражение: 72у + 58 + 63у + 18у. 

    б) Вычислите его значение при с = 200. 

9.    Найдите значение выражения: 35 · 84 + (824 - 657) · 18. 
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