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Задания 

Математика 5 класс 
*Внимание! На все вопросы возможен только один правильный ответ 

1. Определите количество сотен в числе 943. 

A) 9  

B) 4 

C) 3 

D) 0 

2. Как называется фигура, изображенная на рисунке? 

A) овал  

B) круг 

C) прямоугольник 

D) треугольник 
 

3. Отметьте предмет, который находится в правом верхнем углу. 

 

А) шарик 

В) кот 

С) чашка 

D) яблоко 

 

 

 

 

 

4. Решите задачу: 

На ветке сидело четыре птички. Два снегиря, а остальные синички. Сколько синичек сидело 

на ветке? 

А) 1 

В) 2 

С) 3 

D) 4 

 5. Решите: 1 дм + 1 дм = ? 

A) 2 см 

B) 20 см 

C) 10 см 

D) 10 дм 
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6. Отметьте, кто правильно начертил отрезок. 

A) B) 

  
C) D) 

  

7. Решите числовое выражение: 10 · 4 = ? 

A) 4  

B) 14 

C) 40 

D) 44 

8. Сколько карандашей в двух таких коробках? 

А) 5 

В) 6 

С) 8 

D) 12 

 

 

9. Определите, где записано число 8 римскими цифрами. 

A) V 

B) VII 

C) X 

D) VIII 

 

10. Как называется результат вычитания? 

A) уменьшаемое 

B) сумма 

C) вычитаемое 

D) разность 

11. Вася купил килограмм яблок за 75 рублей. Сколько он получил сдачи, если заплатил кас-

сиру 100 рублей? 

A) 45 рублей 

B) 35 рублей 

C) 25 рублей 

D) 15 рублей 
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12. Укажите, что изменилось. 

A) форма 

B) цвет 

C) изменились форма и цвет 

D) ничего не изменилось 

 

13. Отметьте, сколько часов в сутках. 

A) 10 часов 

B) 12 часов 

C) 1 час 

D) 24 часа 

14. Делимое 15, делитель 3, найдите частное. 
A) 10 

B) 5 

C) 8 

D) 12 

15. Цена одного карандаша 8 рублей. Сколько стоит 7 таких карандашей? 

A) 39 рублей 

B) 56 рублей 

C) 87 рублей 

D) 100 рублей 


