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1. Выполните действия: 

0,84 : 2,1 + 3,5 · 0,18 – 0,08. 

2. В понедельник туристы прошли 27,5 

км, во вторник на 1,3 км больше, чем в 

понедельник, а в среду в 1,2 раза 

меньше, чем во вторник. Сколько 

километров туристы прошли за три 

дня? 

3. В книге 300 станиц. Повесть занимает 

40 % всей книги. Сколько страниц 

занимает повесть? 

4. Решите уравнение: 

5,9у + 2,3у = 27,88. 

5. Решите задачу уравнением: 

Два поля занимают площадь 79,9 га. 

Площадь первого поля в 2,4 раза 

больше второго. Какова площадь 

каждого поля? 

6. Начертите угол МОК, равный 155°. 

Лучом ОС разделите угол так, чтобы 

угол МОС был равен 103°. Вычислите 

градусную меру угла СОК. 

 

1. Выполните действия: 

6,5 · 0,16 – 1.36 : 1,7 + 1,3. 

2. Собранный крыжовник разложили в 

три корзины. В первую положили 12,8 

кг ягод; во вторую в 1,3 раза больше, 

чем в первую, а третью на 4,54 кг 

меньше чем во вторую. Сколько всего 

килограммов крыжовника собрали? 

3. Для учащихся было куплено 90 

билетов в театр. Билеты на места в 

портере составляли 60% всего 

количества билетов. Сколько было 

билетов в партере? 

4. Решите уравнение: 

8,7х – 4,5х = 10,5. 

5. Решите задачу уравнением: 

Доску длиной 215,16 см распилили на 

две части. Одна часть больше другой в 

2,3 раза. Какова длина каждой части? 

6. Начертите угол MKN, равный 140°. 

Лучом KP разделите этот угол на два 

угла, так чтобы угол PKN был равен 

55°. Вычислите градусную меру угла 

MKP. 
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Итоговая контрольная работа по математике в 5 классе 

Базовый уровень 

Автор учебника: Виленкин Н.Я. 

Время выполнения – 45 минут. 

Вариант 1 Вариант 2 

1°. Вычислите: 

0,84 : 2,1 + 3,5 · 0,18 – 0,08. 
 

1°. Вычислите: 

6,5 · 0,16 – 1,36 : 1,7 + 1,3. 

 

2°. Решите задачу: 

В книге 300 станиц. Повесть занимает 

40 % всей книги. Сколько страниц 

занимает повесть? 

 

2°. Решите задачу: 

Для учащихся было куплено 90 

билетов в театр и в кинотеатр. Билеты в 

театр составляли 60% всего количества 

билетов. Сколько было куплено 

билетов в театр? 

3°. Решите уравнение: 

a) 5,9у + 2,3у = 27,88; 

b) х + 
1

5
= 5

3

5
. 

 

3°. Решите уравнение: 

a) 8,7х – 4,5х = 10,5; 

b) 7
9

11
 – у = 

8

11
 

 

4. Решите задачу уравнением: 

Два поля занимают площадь 79,9 га. 

Площадь первого поля в 2,4 раза 

больше второго. Какова площадь 

каждого поля? 

 

4. Решите задачу уравнением: 

Доску длиной 215,16 см распилили на 

две части. Одна часть больше другой в 

2,3 раза. Какова длина каждой части? 

 

5. Решите задачу: 

Периметр прямоугольника равен 30 

см. Меньшая сторона прямоугольника 

составляет 
1

6
 его периметра. Найдите 

большую сторону прямоугольника.  

5. Решите задачу: 

Большая сторона прямоугольника 

составляет 
1

3
  его периметра, который 

равен 18 см. Найдите  меньшую 

сторону прямоугольника. 

 

6. Решите задачу: 

 Аэростат пролетел 60% от 

намеченного пути, что равно 
3

7
 от 42 

км. Найдите расстояние, которое 

должен пролететь аэростат.  

 

6. Решите задачу: 

Турист прошёл 80% от намеченного 

пути, что равно 
2

9
 от 36 км. Найдите 

расстояние, которое должен пройти 

турист. 

7. Сколько четырехзначных чисел 

можно составить из цифр 1, 2, 3 и 4, 

если цифры в числе не повторяются? 

7. Сколько четырехзначных чисел 

можно составить из цифр  2, 4, 7 и 8, 

если цифры в числе не повторяются? 

 


