
Математика 5 класс      26.01.17  
   
Выполнить задания по вариантам  в рабочей тетради 
 
Вариант   1 

       1. В драматическом кружке занимаются 28 человек. Девочки составляют 
7

4
  

             всех участников кружка. Сколько девочек занимается в драм. кружке? 
            

       2. Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 
3

2
всех  

            деревьев. Сколько деревьев возле школы, если берёз 42 шт?          
 

       3. Сравните:     а)
12

5
 и 

12

7
;      б) 

9

8
 и 

9

4
.   

 

       4. Какую часть составляют:   
           а) 7дм3

 от кубического метра;  б) 17 мин от суток;  в)  15 мин от 1 ч?   
       

       5. При каких натуральных значениях т дробь 
5

2т
будет правильной?        

                                                Вариант  2 

    1. Длина прямоугольника 56 см. Ширина составляет 
8

7
 длины. Найдите  

         ширину прямоугольника.    
            

    2. На районной олимпиаде 
8

3
  числа участников получили грамоты. Сколько 

        участников было на олимпиаде, если грамоты получили 48 человек?          
 

    3. Сравните:     а)
15

8
 и 

15

4
;      б)

11

5
 и 

11

6
.   

 

    4. Какую часть составляют:   
        а) 19 га от квадратного километра;  б)  12 мин  от  1 ч;  в) 37г от 5кг?   
       

       5. При каких натуральных значениях k дробь
4

1k
   будет правильной?        

 

 

 

 

 

 



Математика    6 класс     26.01.17 

Выполнить задания по вариантам в рабочей тетради 

   

                                     
                           1 Вариант    
 

       1. Решите уравнение: 2,4 : х = 6 : 4,5.          
 

       2. При изготовлении 9 одинаковых приборов 
потребовалось 300г серебра.    
    Сколько серебра потребуется для 
изготовления 6 таких приборов?  
 

       3. Для перевозки груза потребовалось 14 
машин грузоподъёмностью 4,5т.  
  Сколько потребуется автомашин 
грузоподъёмностью 7т для перевозки   этого 
же груза?  
 

       4. Найдите длину окружности, если её 
радиус равен 3,25дм.  
           (Число π округлите до  целого).  
           
       5. Сначала цена товара повысилась на 10%, 
а затем его новая цена понизилась на 10%. 
Стал товар дешевле или дороже его 
первоначальной   стоимости?       

   

                                    
                                2 Вариант     
 

      1. Решите уравнение: у : 4,2 = 3,4 : 5,1.                 
 

      2. На изготовление некоторого количества 
одинаковых деталей первый   станок - автомат 
тратит 3,5мин, а второй 5мин.  
Сколько деталей в минуту  изготовляет второй 
станок, если первый станок изготовляет 20 
деталей в минуту?  
 

       3. Для изготовлении 18 одинаковых приборов 
потребовалось 27г платины.   Сколько платины 
потребуется на изготовления 28 таких 
приборов?     
 

       4. Найдите площадь круга, если его радиус 
4,2см.  
           (Число π округлите до целого).  
           
       5. Сначала цена товара понизилась на 5%, а 
затем его новая цена повысилась на 5%. Стал 
товар дороже или дешевле его 
первоначальной   стоимости?       

 


