
Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 1        

1. Вычислите: 2,66 : 3,8 – 0,81 • 0,12 + 0,0372 

2. В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65% 

фруктов. Сколько килограммов фруктов осталось? 

3. Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда, 
объем которого равен  

       25,2 дм 3, длина 3,5 дм и ширина 16 см. 

4. Постройте углы  МОК  и  КОС, если  

∟МОК  =  1100  ∟КОС  =  460. Какой может быть 

градусная мера угла СОМ? 

5. Собственная скорость теплохода  24,5 км/ч, скорость 

течения реки  1,3 км/ч. Сначала теплоход  0,4 ч  плыл 

по озеру, а затем  3,5 ч по реке против течения. 

Какой путь прошел теплоход за все это время? 

 

Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 1        

1.    Вычислите: 2,66 : 3,8 – 0,81 • 0,12 + 0,0372 

2.    В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65%  

      фруктов. Сколько килограммов фруктов осталось? 

3.   Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда,  

      объем которого равен  

       25,2 дм 3, длина 3,5 дм и ширина 16 см. 

4.    Постройте углы  МОК  и  КОС, если  

∟МОК  =  1100  ∟КОС  =  460. Какой может быть 

градусная мера угла СОМ? 

5.    Собственная скорость теплохода  24,5 км/ч, скорость  
       течения реки  1,3 км/ч. Сначала теплоход  0,4 ч  

       плыл по озеру, а затем  3,5 ч по реке против течения.  

       Какой путь прошел теплоход за все это время? 

 
 

Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 1        

1.    Вычислите: 2,66 : 3,8 – 0,81 • 0,12 + 0,0372 

2.    В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65%  

      фруктов. Сколько килограммов фруктов осталось? 

3.   Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда,  

      объем которого равен  

       25,2 дм 3, длина 3,5 дм и ширина 16 см. 

4.    Постройте углы  МОК  и  КОС, если  

∟МОК  =  1100  ∟КОС  =  460. Какой может быть 

градусная мера угла СОМ? 

5.    Собственная скорость теплохода  24,5 км/ч, скорость  
       течения реки  1,3 км/ч. Сначала теплоход  0,4 ч  

       плыл по озеру, а затем  3,5 ч по реке против течения.  

       Какой путь прошел теплоход за все это время? 

 

 

Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 1        

1.    Вычислите: 2,66 : 3,8 – 0,81 • 0,12 + 0,0372 

2.    В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65%  

      фруктов. Сколько килограммов фруктов осталось? 

3.   Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда,  
      объем которого равен  

       25,2 дм 3, длина 3,5 дм и ширина 16 см. 

4.    Постройте углы  МОК  и  КОС, если  

∟МОК  =  1100  ∟КОС  =  460. Какой может быть 

градусная мера угла СОМ? 

5.    Собственная скорость теплохода  24,5 км/ч, скорость  

       течения реки  1,3 км/ч. Сначала теплоход  0,4 ч  

       плыл по озеру, а затем  3,5 ч по реке против течения.  

       Какой путь прошел теплоход за все это время? 

 

Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 2 

1. Вычислите: 7,8 • 0,26 – 2,32 : 2,9 + 0,672 

2. В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в 

бидоны. Сколько литров молока осталось в 

цистерне? 
3. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 1,35 

м 3, высота 2,25 м и длина 8 дм. Найдите его ширину. 

4. Постройте углы АDN и NDB, если  

∟ АDN = 34 0,  ∟ NDB = 120 0. Какой может быть 

градусная мера угла? 

5. Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч озеру. 

Найдите путь, пройденный катером за все это время, 

если собственная скорость катера 16,5 км/ч,  а 

скорость течения реки 2,1 км/ч. 

 
Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 2 

1.    Вычислите: 7,8 • 0,26 – 2,32 : 2,9 + 0,672 

2.    В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в 

       бидоны. Сколько литров молока осталось в  

        цистерне? 

3.   Объем прямоугольного параллелепипеда равен  
      1,35 м 3, высота 2,25 м и длина 8 дм. Найдите его  

       ширину. 

4.    Постройте углы АDN и NDB, если  

∟ АDN = 34 0,  ∟ NDB = 120 0. Какой может быть 

градусная мера угла? 

5.    Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч озеру. 

       Найдите путь, пройденный катером за все это время, 

       если собственная скорость катера 16,5 км/ч,  а  

      скорость течения реки 2,1 км/ч. 

 

Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 2 

1.    Вычислите: 7,8 • 0,26 – 2,32 : 2,9 + 0,672 

2.    В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в 

       бидоны. Сколько литров молока осталось в  

        цистерне? 

3.   Объем прямоугольного параллелепипеда равен  

      1,35 м 3, высота 2,25 м и длина 8 дм. Найдите его  

       ширину. 

4.    Постройте углы АDN и NDB, если  

∟ АDN = 34 0,  ∟ NDB = 120 0. Какой может быть 

градусная мера угла? 
5.    Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч озеру. 

       Найдите путь, пройденный катером за все это время, 

       если собственная скорость катера 16,5 км/ч,  а  

       скорость течения реки 2,1 км/ч. 

 

Итоговая (экзаменационная) контрольная работа по 

математике за 5 класс  

Вариант 2 

1.    Вычислите: 7,8 • 0,26 – 2,32 : 2,9 + 0,672 

2.    В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в 

       бидоны. Сколько литров молока осталось в  

        цистерне? 
3.   Объем прямоугольного параллелепипеда равен  

      1,35 м 3, высота 2,25 м и длина 8 дм. Найдите его  

       ширину. 

4.    Постройте углы АDN и NDB, если  

∟ АDN = 34 0,  ∟ NDB = 120 0. Какой может быть 

градусная мера угла? 

5.    Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч озеру. 

       Найдите путь, пройденный катером за все это время, 

       если собственная скорость катера 16,5 км/ч,  а  

       скорость течения реки 2,1 км/ч. 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по математике за 5 класс.  

Вариант 1 

1. Вычислите:  

а) 2,66 : 3,8 • (0,12 + 0,0372); 

б) ;
47

29

47

46
   

в)  .
5

4

10

9
  

2. Решите уравнение: 

а) (х – 3,25) •3,6=1,62; 

б) 5,9у+2,3у=27,88. 

3. В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65% фруктов. Сколько 

килограммов фруктов осталось? 

4. Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда, объем которого равен  

25,2 дм 3, длина 3,5 дм и ширина 1,6 дм. 

5. Начертите угол MKN, равный 1400. Лучом KP разделите этот угол на два 

угла так, чтобы угол PKN был равен 550.Вычислите градусную меру угла 

MKP. 

6. Собственная скорость теплохода  24,5 км/ч, скорость течения реки  1,3 

км/ч. Сначала теплоход  0,4 ч  плыл по озеру, а затем  3,5 ч по реке против 

течения. Какой путь прошел теплоход за все это время? 
 

 

Итоговая контрольная работа по математике за 5 класс.  

Вариант 2 

1. Вычислите:  

а) 7,8 • 0,26 – 2,32 : 2,9; 

б)  ;
58

21

58

13
  

в)  .
3

2

6

5
  

3.    Решите уравнение: 

а) 4,2•(0,25+х)=1,47; 

б) 8,7у-4,5у=10,5. 

3.    В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в бидоны. Сколько литров 

молока осталось в цистерне? 

4.   Объем прямоугольного параллелепипеда равен 1,35 м 3, высота 2,25 м и 

длина 0,8 м. Найдите его ширину. 

5.    Начертите угол AOC, равный 1350. Лучом OB разделите этот угол на два 

угла так, чтобы угол AOB был равен 850.Вычислите градусную меру угла BOC. 

6.    Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч озеру. Найдите путь, пройденный 

катером за все это время, если собственная скорость катера 16,5 км/ч,  а 

скорость течения реки 2,1 км/ч. 
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Итоговая (экзаменационная) контрольная работа 5 класс. 

 

Вариант 1. 

 

7. Вычислите: 8,45 + (346 – 83,6) : 12,8. 

8. Вычислите площадь прямоугольника, если его ширина 1,9 дм, а длина вдвое больше. 

9. Катер шел 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. Какой путь прошел катер за эти 5 часов, если 

собственная скорость катера 18,6 км/ч, а скорость течения реки 1,3 км/ч? 

10. Начертите треугольник MNQ, в котором угол MNQ равен 75. 

11. В классе 30 учеников. Оценку «5» на экзамене получили 30% учеников. Сколько учеников 

получили на экзамене пятерки? 

 

Вариант 2. 

 

6. Вычислите: 6,35 + (359 – 63,8) : 14,4. 

7. Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. Найдите площадь этого прямоугольника. 

8. Собственная скорость моторной лодки 6,7 км/ч. Скорость течения реки 1,2 км/ч. Лодка шла 2 ч 

против течения и 2 ч по течению реки. Какой путь прошла лодка за эти 4 часа? 

9. Начертите треугольник BDS, в котором угол ВSD равен 110. 

10. Площадь поля 120 га. Тракторист  вспахал 70% поля. Сколько гектаров земли вспахал тракторист? 

 

 


