
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

Математика 

 

1. В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели  телефона  

       в различных магазинах. Найдите наименьшую цену телефона, подчеркните её. 

магазин цена телефона (руб.) 

Скоростной 6328  

Прогресс 6700 

Магия связи 5890 

Техника 5799 

 

2. Вставьте  пропущенные числа: 

1км = …. м        1мин = ….. с         1т = …. ц      1м² =  ….. см² 

3. На дорожном тоннеле висит знак, указывающий, что по нему может проехать 

машина (с грузом) высотой не более 4м 60 см. Выберите высоту машины               

с грузом, которая может проехать по этому тоннелю. Подчеркните правильный 

ответ. 

                         а) 470 дм                   б) 4м 07 см 

                         в) 4м 80см                 г) 3км 

4. Прочитайте, выберите и подчеркните названия компонентов действия 

 вычитания. 

Слагаемое, разность, выражение, ответ, уменьшаемое, выражение. 

5. Выполните вычисления. Запишите ответ. 

26+64                               67+135 

1020:10                            620 ∙ 10 

 0 : 8                                 480:120 

40 ∙700                             121∙ 1     

1800:20                            124-33 

200-63                              160 ∙ 6     

 

6. Найдите  значение выражения: 

98+2 ∙ (6+24) 

7. Прочитайте  задачу. Выберите  и подчеркните  правильное решение.  

 В куске 36м ткани. Из этой ткани сшили 5 сарафанов. На каждый сарафан пошло  

4м.  С помощью какого выражения можно найти остаток ткани? 

а) (36-5)∙4                             в) (36+5):4 

б)  36:4∙5                              г) 36-4∙5 

 



8. Подчеркните  уравнения, для решения которых надо выполнить          

 действие вычитание. Запишите решение одного из них.   

 

63: х=9                  180 – х = 90         х+ 360 =620              х - 140= 300 

9. Решите задачу. Запишите  решение и ответ. 

    Мама планирует, что стоимость проезда в транспорте до места её работы  за 5 дней  

составить 200 рублей. Однако проезд подорожал на 5 рублей в день. Сколько денег 

придётся заплатить маме за проезд по новому тарифу за 5 дней? 

10. Решите задачи (устно)  и запишите  полученные  данные в таблицу: 

Движущийся объект V t S 

автомобиль 80 км/ч  240 км 

самолёт 720 км/ч 2ч  

пешеход  3 ч 12 км 

 

11. Урок закончился в 12 часов 30 минут.  Запишите, когда урок начался, если его 

продолжительность 45 минут? 

12. Начертите прямоугольник со сторонами 3 см и 7 см. Найдите  его площадь и         

периметр. 

13. На диаграмме показано количество фруктов в корзине каждого вида - яблок, груш, 

персиков и слив. Известно, что больше всего яблок, меньше всего слив, персиков 

больше, чем груш. Используя диаграмму, запишите  ответ на вопрос: сколько груш 

лежит в корзине. 
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