
РассмотреЕо IIа заседании МО
1^rителей математики, информатики, физики
Протокол М/от l -9. а-? fr-
Руководитель МО

"sЧ,ц- r Zp. -zt+ " z-o/e/

Задания дJIя проведениrI промежуточной аттестации
учащI,D(ся 5 - х классов по математике

..,] -

) а', *v

,,{;.."..;l
T'.l]

)Е:

.l,,< | ь|-

Зал,rеститель директора по УВР f , О.М. Ба.пабанова



Промежуточная (итоговая) аттестация по математике в 5 классе Вариант l.(zl5 мин.)

- ] , ПроверяеМ yMe*ue прtlJuеняmЬ свойсmва уелов mреуеольнuко прu решенuu заdач.

В треугольНике известнЫ величиЕЫ /Еух углов. КакоЙ это треугольник: остроугольный, прямоугольныйтyпоуголный?

25х: 12,65.

или

а'l7З. и 2З"; б) 49" и 41..

2. Проверяелt yшeчue реlааmь уравненuя uзученньtх вudов.

3. Проверяел,t улlенuе нахоdumь плоtцаdu lеомеmрчческuх фuеур.

один катет прямоугольного треугольника равен 20 мм, а второй катет равен 80 мм.

а) I{айдите площадь этого треугольника. б) Начертите этот треугольник.

4, ПроверяеЛl у-ценuе проuзвоdumь арифметические dейсmвuя с dесяmuчньtt4u dробямu.

(7.6 + 5,g51, (l0,9 _4,86).

5, Проверяем у^4енuе решаmь meKcmoBыe заdачu арuфлlеmuческuл"l 1,1л1l алzебраuческшп способолt.

В первой канистре на 4,8 л бензина больше, чем во второй, а в двух канистрах вместе 60 л бензина.

Сколько литров бензина в каждой канистре?

б, ПроверяеМ уменuе нахоdumЬ часmЬ (проценm) оm чllсла u чuслО по еео часmu (проценmу).

Винтик и Шпунтик пошли в двухдневный поход. В первьй день они прошли 5,4 км, что составило 600%

всего маршрута. Сколько киломецов они должны пройти во второй день?

Промежуточная (итоговая) аттестация по математике в 5 классе Вариант 2.(45 мин.)

l , Проверяеlr,t yjle+ue прuлlеняmь свойсmва уапов mреуZольнuка прu реutенuч заdач.

в треугольнике известны величины дв}х углов. Какой это треугольник: ос,троугольный, прямоугольны}-l или
тупоуголный?

а) 65. и 23.; б) 54. и 4З..

2. Проверяе"l,t улlенuе реulаmь уравненuя uзученньtх BudoB. 5,5у: З8,72.

3. Проверяем уJйенuе нахоdumь rulouladu ееомеmрчческuх фuzур.

один катет прямоугольного треугольника равен 50 мм, а второй катет равен 70 мм,

а) I{айдите площадь этого треугольника. б) Начертите этот треугольник

4. Проверяе.м уменuе проuзвоDumь арифметические dейсmвuя с dесяmччньtлtч dробямu.

(8,з + 4,72) . (5,5 - 3,45).

5. ПроверяеМ у^4енuе реluаmь meKcmoBыe заDачu арuфмеmuческu,л,t uлu алzебраuческttц способолl.

I-Ia первом скЛаДе на 9,8 т угля меньше, чем на втором1 а на дв}х скJIадах вместе 100 т угля.

Сколько тонн угля на каждом складе?

б. ПРОВеРЯап yшetlue нахоdumь часmь (проценm) оm чuсла u чuсло по еео часmu (проценmу).

малыш и Карлсон полетели к Карлсоку в гости. Когда они пролетели 56 м, что составило 70оlо всего пути. вернулись
РОДИТеЛИ МаЛЫШа, и Карлсон увеличил обороты пропеллера. Какое расстояние они пролетели с повышенной скоростью'/


