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От ав то ров

Дан ное по со бие вхо дит в учеб но-ме то ди че ский ком-

 плект к учеб ни ку «Ма те ма ти ка. 5 класс» ав то ров А.Г. Мерз -

ля ка, В.Б. По лон ско го, М.С. Яки ра.

Пер вая часть «Уп раж не ния» раз де ле на на че ты ре од но -

тип ных ва ри ан та по 267 за дач в ка ж дом (за да чи, имею щие

оди на ко вые но ме ра, яв ля ют ся од но тип ны ми). Этот ма те ри ал

в пер вую оче редь пред на зна чен для со став ле ния са мо стоя -

тель ных про ве роч ных ра бот. На ли чие к ка ж до му ти пу за дач

ещё трёх ана ло гич ных за да ний (по ва ри ан там) по зво ля ет

так же ис поль зо вать этот ма те ри ал для от ра бот ки на вы ков

ре ше ния ос нов ных ти пов за дач.

Кро ме то го, для удоб ст ва ра бо ты со сбор ни ком внут ри

ка ж до го ва ри ан та вы де ле ны те мы кур са, со от вет ст вую щие

на зва ни ям па ра гра фов учеб ни ка.

Вто рая часть по со бия со дер жит при мер ные кон троль -

ные ра бо ты.
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Упражнения

Ва ри ант 1

Уп раж не ния для по вто ре ния ма те риа ла 1–4 клас сов

1. Вы пол ни те дей ст вия:

1) 34 + 27 · (43 − 15); 3) (304 − 217) · 9;

2) 48 : 4 + 16 · 5; 4) (214 + 638) : 12.

2. За суб бо ту Алё на про чи та ла 28 стра ниц кни ги, а за вос-

 кре се нье — на 14 стра ниц боль ше. Сколь ко стра ниц

про чи та ла Алё на за два дня?

3. До обе да ра бо чий из го то вил 21 де таль, а по сле обе да —

в 3 раза боль ше. На сколь ко боль ше де та лей он из го то -

вил по сле обе да, чем до обе да?

4. В од ном ящи ке ле жат 32 кг яб лок, а в дру гом — в 4 ра -

за мень ше. На сколь ко боль ше яб лок ле жит в од ном

ящи ке, чем в дру гом?

5. Вы чис ли те: 28 · 13 − 4 228 : 14.

Ряд на ту раль ных чи сел. 

Де ся тич ная за пись на ту раль ных чи сел

6. За пи ши те чис ло, ко то рое в на ту раль ном ря ду сле ду ет

за чис лом: 1) 26; 2) 573; 3) 999.

7. За пи ши те чис ло, ко то рое в на ту раль ном ря ду яв ля ет ся

пре ды ду щим чис лу: 1) 38; 2) 6 250; 3) 10 000.

8. Сколь ко чи сел сто ит в на ту раль ном ря ду ме ж ду чис ла -

ми 9 и 32?

9. За пи ши те циф ра ми чис ло:

1) 43 мил лио на 273 ты ся чи 412;

2) 74 мил лио на 146 ты сяч 27;

3) 17 мил лио нов 36 ты сяч 5;

4) 4 мил лио на 40 ты сяч 12;

5) 6 мил ли ар дов 703 мил лио на 20 ты сяч 7;

6) 13 мил ли ар дов 24 мил лио на 314;

7) 215 мил ли ар дов 724 ты ся чи;

8) 31 мил ли ард 247;

9) 101 мил ли ард 5.
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10. За пи ши те циф ра ми чис ло:

1) со рок во семь мил ли ар дов две сти ше сть де сят че ты ре

мил лио на пять сот три дцать две ты ся чи семь сот во семь -

де сят де вять;

2) че ты ре ста ше сть де сят два мил ли ар да три ста во семь

мил лио нов два дцать пять ты сяч семь де сят семь;

3) две сти семь мил ли ар дов че ты ре ста со рок пять ты сяч

две сти;

4) два дцать мил ли ар дов пять де сят ты сяч семь де сят;

5) семь мил ли ар дов че ты ре мил лио на ше ст на дцать ты-

 сяч две на дцать;

6) один мил ли ард семь ты сяч шесть.

11. За пи ши те циф ра ми чис ло:

1) два мил лио на две сти два дцать две ты ся чи две сти

два дцать два;

2) два мил лио на две сти ты сяч;

3) два мил лио на две ты ся чи;

4) два мил лио на две сти;

5) два мил лио на два дцать ты сяч два дцать;

6) два мил лио на две ты ся чи два;

7) два мил лио на два.

12. За пи ши те чис ло, ко то рое:

1) на 4 мень ше наи мень ше го трёх знач но го чис ла;

2) на 7 боль ше наи боль ше го дву знач но го чис ла;

3) на 1 мень ше наи боль ше го че ты рёх знач но го чис ла;

4) на 5 боль ше наи мень ше го шес ти знач но го чис ла.

От ре зок. Дли на от рез ка

13. За пи ши те все от рез ки, изо бра жён ные на ри сун ке 1.
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Упражнения

14. На чер ти те от рез ки AB и CD так, что бы AB = 7 см 8 мм,

CD = 4 см 4 мм.

15. На чер ти те от ре зок MK, дли на ко то ро го рав на

8 см 7 мм. От меть те на нём точ ку E так, что бы

EK = 5 см 2 мм. Ка ко ва дли на от рез ка ME?

16. Из вест но, что RT = 124 м, от ре зок TK в 4 раза мень ше

от рез ка RT (рис. 2). Най ди те дли ну от рез ка RK.

17. По строй те ло ма ную CDMK так, что бы CD = 11 мм,

DM = 34 мм, MK = 27 мм. Вы чис ли те дли ну ло маной.

18. Из вест но, что MC = 27 дм, BC = 8 дм, CN = 5 дм

(рис. 3). Най ди те дли ны от рез ков MB и BN.

Пря мая. Луч

19. Пе ре се ка ют ся ли изо бра жён ные на ри сун ке 4:

1) пря мая MN и от ре зок AR;

2) луч OT и от ре зок AR;

3) луч OT и пря мая MN?

20. За пи ши те все от рез ки, пря мые и лу чи, изо бра жён ные

на ри сун ке 5.
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Шка ла. Ко ор ди нат ный луч

21. Най ди те ко ор ди на ты то чек N, M, P, E, K на ри сунке 6.

22. Най ди те ко ор ди на ты то чек A, B, C, D, E на ри сунке 7.

23. На чер ти те ко ор ди нат ный луч и от меть те на нём точ ки,

изо бра жаю щие чис ла: 0, 1, 3, 7, 8.

24. На чер ти те ко ор ди нат ный луч и от меть те на нём все на-

 ту раль ные чис ла, ко то рые боль ше 3 и мень ше 8.

25. На чер ти те ко ор ди нат ный луч и от меть те на нём точ ки,

уда лён ные от точ ки M (6) на:

1) во семь еди нич ных от рез ков;

2) че ты ре еди нич ных от рез ка.

26. На чер ти те от ре зок дли ной 12 см. Над од ним кон цом

от рез ка на пи ши те чис ло 0, а над дру гим — 24. Раз де -

ли те от ре зок на 6 рав ных час тей. На зо ви те чис ла, ко то-

 рые со от вет ст ву ют ка ж до му штри ху де ле ния. От меть те

на по лу чен ной шка ле чис ла 2, 10, 15, 18, 21.

Срав не ние на ту раль ных чи сел

27. Срав ни те чис ла:

1) 174 и 147; 3) 12 369 и 12 371;

2) 2 001 и 999; 4) 3 617 009 и 3 616 356;

5) 7 293 597 326 и 7 293 598 327;

6) 52 000 475 000 и 52 000 574 009.
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28. Рас по ло жи те в по ряд ке убы ва ния чис ла: 948, 749, 834,

543, 927.

29. За пи ши те все на ту раль ные чис ла, ко то рые:

1) боль ше 894 и мень ше 901;

2) боль ше 3 294 540 и мень ше 3 294 547;

3) боль ше 9 708 и мень ше 9 709.

30. За пи ши те циф ру, ко то рую мож но по ста вить вме сто

звёз доч ки, что бы об ра зо ва лось вер ное не ра вен ст во

(рас смот ри те все воз мож ные слу чаи):

1) 6 17* < 6 171; 3) 3 454 > 3 4*9;

2) 3 127 < 3 12*; 4) 2 785 < 2 7*0.

31. Ме ж ду ка ки ми дву мя бли жай ши ми на ту раль ны ми

чис ла ми на хо дит ся чис ло: 1) 16; 2) 374? От вет за пи ши -

те в ви де двой но го не ра вен ст ва.

32. В за пи си чи сел вме сто не сколь ких цифр по ста ви ли

звёз доч ки. Срав ни те эти чис ла:

1) 63 *** и 61 ***; 3) * *1* и 99*.

2) 28* и 1 ***;

33. Срав ни те:

1) 4 356 м и 5 км; 3) 2 ц 38 кг и 209 кг.

2) 1 км 24 м и 1 120 м;

Сло же ние на ту раль ных чи сел. 

Свой ст ва сло же ния

34. Най ди те зна че ние сум мы:

1) 20 963 + 19 237; 3) 129 384 + 443 872;

2) 5 693 + 29 758; 4) 42 399 + 2 317 684;

5) 28 476 829 357 + 3 085 361 769.

35. Вы пол ни те сло же ние, вы би рая удоб ный по ря док вы-

 чис ле ний:

1) (228 + 453) + 772;

2) 382 + 618 + 5 439;

3) 164 + 237 + 363 + 236;

4) (12 078 + 1 485) + (6 922 + 3 515).

36. На од ной пол ке бы ло 47 книг, что на 14 мень ше, чем на

вто рой, а на треть ей — на 17 книг боль ше, чем на пер-

 вой. Сколь ко все го книг бы ло на трёх пол ках?
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37. Са ша со брал 26 гри бов, Ва ся — на 15 гри бов боль ше,

чем Са ша, а Стё па — на 18 гри бов боль ше, чем Са ша

и Ва ся вме сте. Сколь ко все го гри бов со бра ли маль чики?

38. Уп ро сти те вы ра же ние:

1) (72 + a) + 18; 3) 625 + c + 165;

2) 456 + (b + 144); 4) d + 2 457 + 2 943.

39. Най ди те сум му:

1) 9 м 3 см + 2 м 74 см;

2) 10 км 974 м + 8 км 368 м;

3) 1 т 5 ц 76 кг + 3 т 6 ц 59 кг;

4) 2 ч 35 мин + 6 ч 42 мин.

40. Вме сто звёз до чек по ставь те циф ры так, что бы сло же -

ние бы ло вы пол не но вер но:

1) 1 8 * 7 2) 7 3 * 8 
+

1 6 * 4 *
+

* * 4 6 *

* * 2 9 5 
+

9 * 3 6 

9 7 1 2 5 

Вы чи та ние на ту раль ных чи сел

41. Най ди те зна че ние раз но сти:

1) 57 207 − 42 731; 4) 67 000 481 − 50 720 729;

2) 16 020 − 15 931; 5) 42 025 678 − 5 196 389;

3) 42 735 − 4 028; 6) 1 000 000 000 − 563 794 892.

42. На сколь ко:

1) чис ло 42 001 боль ше чис ла 40 689;

2) чис ло 2 092 мень ше чис ла 21 067?

43. Вы чис ли те:

1) 52 735 + 11 665 − 57 327;

2) 42 731 − 15 931 − 16 572;

3) (5 269 − 4 887 + 1 609) − (18 001 − 17 993) + 2 319.

44. Один аль бом для ри со ва ния сто ит 267 р., а вто рой — на

38 р. мень ше. Сколь ко сто ят оба аль бо ма вме сте?

45. Три бри га ды ре мон ти ро ва ли до ро гу. Пер вая бри га да

от ре мон ти ро ва ла 23 км, вто рая — на 7 км мень ше, чем

пер вая. Вме сте пер вая и вто рая бри га ды от ре мон ти ро -

ва ли на 12 км боль ше, чем тре тья. Сколь ко ки ло мет ров

до ро ги от ре мон ти ро ва ли три бри га ды вме сте?
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46. За три дня со бра ли 324 ц са хар ной свёк лы. В пер вый

день бы ло со б ра но 108 ц, что на 13 ц боль ше, чем во

вто рой. Сколь ко свёк лы бы ло со б ра но в тре тий день?

47. На пти це фер ме бы ло 237 кур, ин дю ков — на 29 боль -

ше, чем кур, а уток — на 98 мень ше, чем кур и ин дю -

ков вме сте. Сколь ко все го кур, ин дю ков и уток бы ло на

пти це фер ме?

48. В ав то пар ке име ет ся 156 ма шин. Из них 87 лег ко вых

и гру зо вых ма шин, а ос таль ные — мик ро ав то бу сы,

при чём мик ро ав то бу сов на 7 мень ше, чем гру зо ви ков.

Сколь ко лег ко вых ав то мо би лей име ет ся в ав то пар ке?

49. Най ди те раз ность:

1) 54 м 24 см − 18 м 19 см;

2) 4 дм 5 см − 1 дм 7 см;

3) 14 мин 56 с − 9 мин 38 с;

4) 6 ч 18 мин − 4 ч 42 мин.

50. Вме сто звёз до чек по ставь те циф ры так, что бы вы чи та -

ние бы ло вы пол не но вер но:

1) 4 * 3 7 2) * 3 6 * *
−

* 8 4 *
−

* 8 1 7 

1 9 * 6 5 9 * 4 0

51. Най ди те зна че ние вы ра же ния, вы би рая удоб ный по ря -

док вы чис ле ний:

1) (237 + 118) − 37; 3) 729 − (513 + 129);

2) (439 + 526) − 326; 4) 637 − (337 + 256).

Чи сло вые и бу к вен ные вы ра же ния. 

Фор му лы

52. Вы чис ли те зна че ние вы ра же ния 823 + b, ес ли:

1) b = 749; 2) b = 3 477.

53. Че му рав но зна че ние вы ра же ния 714 : x, ес ли: 1) x = 7;

2) x = 14?

54. Вы чис ли те зна че ние вы ра же ния 12 (a − 27), ес ли

a = 39.

55. Най ди те зна че ние вы ра же ния (x + 7 298) : y, ес ли

x = 37 306; y = 63.
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56. В пя том клас се 34 уче ни ка. Из них за кон троль ную ра-

 бо ту по ма те ма ти ке a уче ни ков по лу чи ли оцен ку «5»,

а ос таль ные — оцен ку «4». Сколь ко уче ни ков по лу чи -

ли оцен ку «4»?

57. За 6 ч са мо лёт про ле тел s км. С ка кой ско ро стью ле тел

са мо лёт?

58. Од на бри га да от ре мон ти ро ва ла за не де лю c км до ро ги,

а вто рая — d км. Сколь ко ки ло мет ров от ре мон ти ро ва -

ли обе бри га ды вме сте? Най ди те зна че ние по лу чен но го

вы ра же ния при c = 27, d = 24.

59. В ту ри сти че ском ла ге ре есть m шес ти ме ст ных и n вось -

ми ме ст ных па ла ток, при чём мест в шес ти ме ст ных па-

 лат ках боль ше, чем в вось ми ме ст ных. На сколь ко боль-

 ше мож но по се лить лю дей в шес ти ме ст ных па лат ках,

чем в вось ми ме ст ных? Най ди те зна че ние по лу чен но го

вы ра же ния при m = 12, n = 8.

60. Со ставь те чи сло вое вы ра же ние и най ди те его зна чение:

1) про из ве де ние сум мы чи сел 28 и 17 и чис ла 12;

2) ча ст ное раз но сти чи сел 120 и 45 и чис ла 15;

3) ча ст ное чис ла 160 и про из ве де ния чи сел 8 и 5;

4) про из ве де ние сум мы и раз но сти чи сел 12 и 8;

5) сум ма про из ве де ния чи сел 11 и 12 и ча ст но го чи-

 сел 72 и 6;

6) раз ность ча ст но го чи сел 176 и 11 и про из ве де ния чи-

 сел 3 и 5.

61. Вы чис ли те зна че ние вы ра же ния a − b + c, ес ли

a = 370 000, b = 92 693, c = 1 425 974.

62. В ва го не трам вая бы ло x пас са жи ров. На ос та нов ке из

не го вы шло 24 пас са жи ра, а во шло — y. Сколь ко пас-

 са жи ров ста ло в ва го не? Вы чис ли те зна че ние по лу чен -

но го вы ра же ния, ес ли x = 62, y = 13.

63. Най ди те по фор му ле пу ти s = vt рас стоя ние, ко то рое

прой дёт по езд со ско ро стью 68 км/ч за 7 ч.

64. Най ди те по фор му ле пу ти s = vt вре мя, за ко то рое ка тер

про плыл 148 км со ско ро стью 37 км/ч.

65. Вы чис ли те зна че ние y по фор му ле y = 3x − 5, ес ли:

1) x = 23; 2) x = 14.
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66. Пе тя раз ло жил в 7 кор зи нок гри бы по m штук в ка ж -

дую, и ещё 8 гри бов у не го ос та лось. Со ставь те фор му -

лу для вы чис ле ния ко ли че ст ва k гри бов, ко то рые бы ли

у Пе ти, и вы чис ли те это ко ли че ст во, ес ли: 1) m = 16;

2) m = 34.

Урав не ние

67. Ре ши те урав не ние:

1) x + 36 = 83; 3) a − 458 = 345;

2) 124 + y = 212; 4) 2 064 − b = 1 398.

68. Ре ши те урав не ние:

1) (x − 34) + 15 = 61; 4) 957 − (t + 336) = 428;

2) (k − 36) − 43 = 72; 5) 325 − (a − 617) = 219;

3) (37 + d) − 58 = 49; 6) 468 − (259 − c) = 382.

69. Не ре шая урав не ние (24 − x) + 37 = 49, ус та но ви те, ка-

 кое из чи сел 19, 7, 12 яв ля ет ся его кор нем.

70. Ре ши те с по мо щью урав не ния за да чу.

Пе тя за ду мал чис ло. Ес ли из это го чис ла вы честь 216

и по лу чен ную раз ность вы честь из 408, то по лу чим 159.

Ка кое чис ло за ду мал Пе тя?

Угол. Обо зна че ние уг лов

71. За пи ши те все уг лы, изо бра жён ные на ри сун ке 8.

72. Ка кие из лу чей, изо бра жён ных на ри сун ке 9, пе ре се ка -

ют сто ро ну уг ла BOC?

73. На чер ти те угол ADE и про ве ди те лу чи DC и DO ме ж -

ду его сто ро на ми. За пи ши те все об ра зо вав шие ся уг лы.
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Ви ды уг лов. Из ме ре ние уг лов

74. На чер ти те:

1) ост рый угол BCD; 3) пря мой угол S;

2) раз вёр ну тый угол ART; 4) ту пой угол H.

75. Ука жи те на ри сун ке 10 ост рые, ту пые, пря мые уг лы.

76. Ка кие из дан ных уг лов ост рые, ту пые, пря мые, раз вёр -

ну тый: ∠C = 47°, ∠E = 90°, ∠F = 137°, ∠Q = 92°, ∠T = 180°,

∠K = 90°, ∠O = 84°?

77. На ри сун ке 11 ∠ABC = 54°, а угол ABD — раз вёр ну -

тый. Вы чис ли те ве ли чи ну уг ла DBC.

78. Вы чис ли те ве ли чи ну уг ла ATK, изо бра жён но го на ри-

 сун ке 12, ес ли ∠ATS = 72°, а угол RTK — пря мой.

79. Поль зу ясь транс пор ти ром, най ди те гра дус ные ме ры уг-

 лов, изо бра жён ных на ри сун ке 13. Оп ре де ли те вид

каж до го уг ла.

80. На чер ти те угол, гра дус ная ме ра ко то ро го рав на: 1) 54°;

2) 90°; 3) 147°; 4) 88°. Оп ре де ли те вид ка ж до го уг ла.
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Упражнения

81. Из вер ши ны пря мо го уг ла AED (рис. 14) про ве де ны два

лу ча EC и EF так, что ∠AEF = 58°, ∠CED = 49°. Вы чис -

ли те ве ли чи ну уг ла CEF.

82. Луч KC яв ля ет ся бис сек три сой уг ла AKP, ∠MKC = 128°

(рис. 15). Вы чис ли те гра дус ную ме ру уг ла AKP.

Мно го уголь ни ки. Рав ные фи гу ры

83. Вы чис ли те пе ри метр пя ти уголь ни ка, сто ро ны ко то ро го

рав ны 7 см, 9 см, 6 см, 10 см и 12 см.

84. Од на из сто рон че ты рёх уголь ни ка рав на 5 см, вто рая

сто ро на в 2 раза боль ше пер вой, а тре тья — на 2 см

мень ше вто рой и на 3 см боль ше чет вёр той. Вы чис ли те

пе ри метр че ты рёх уголь ни ка.

85. Пе ри метр че ты рёх уголь ни ка ра вен 48 см, од на из его

сто рон рав на 15 см, а ос таль ные три сто ро ны рав ны.

Най ди те не из вест ные сто ро ны че ты рёх уголь ни ка.

86. На ри суй те фи гу ру, рав ную той, ко то рая изо бра же на на

ри сун ке 16.

Рис. 16
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Тре уголь ник и его ви ды

87. Од на сто ро на тре уголь ни ка рав на 38 см, вто рая сто ро -

на — на 16 см мень ше пер вой, а тре тья — в 2 раза боль-

 ше вто рой. Вы чис ли те пе ри метр тре уголь ни ка.

88. Пе ри метр тре уголь ни ка ра вен p см, од на его сто ро на —

12 см, вто рая — b см. Со ставь те вы ра же ние для на хож-

 де ния треть ей сто ро ны тре уголь ни ка. Вы чис ли те дли-

 ну треть ей сто ро ны, ес ли p = 76, b = 28.

89. Пе ри метр рав но бед рен но го тре уголь ни ка ра вен 50 см,

а его ос но ва ние — 16 см. Най ди те бо ко вую сто ро ну тре-

 уголь ни ка.

90. С по мо щью ли ней ки и транс пор ти ра по строй те тре-

 уголь ник, ес ли:

1) од на сто ро на его рав на 5 см, а уг лы, при ле жа щие

к этой сто ро не, — 30° и 140°;

2) две сто ро ны его рав ны по 2 см, а угол ме ж ду ни -

ми — 45°.

Пря мо уголь ник. Ось сим мет рии фи гу ры

91. По строй те пря мо уголь ник, со сед ние сто ро ны ко то ро го

рав ны 4 см и 2 см, вы чис ли те его пе ри метр. Про ве ди те

оси сим мет рии по стро ен но го пря мо уголь ни ка.

92. По строй те квад рат со сто ро ной 4 см, вы чис ли те его пе-

 ри метр. Про ве ди те оси сим мет рии по стро ен но го квад-

 ра та.

93. Дли на од ной из сто рон пря мо уголь ни ка рав на 23 см,

что на 14 см мень ше дли ны со сед ней сто ро ны. Най ди те

пе ри метр пря мо уголь ни ка.

94. С по мо щью ли ней ки и транс пор ти ра по строй те тре-

 уголь ник, две сто ро ны ко то ро го рав ны по 3 см, а угол

ме ж ду ни ми — 90°. Про ве ди те ось сим мет рии по стро -

ен но го тре уголь ни ка.

95. До ст рой те фи гу ру, изо бра жён ную на ри сун ке 17, так,

что бы по лу чи лась фи гу ра, для ко то рой пря мая a яв ля -

ет ся осью сим мет рии.
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