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МАТЕМАТИКА
Работа 1
1.Реши задачу.
В две пекарни отправили 161 мешок муки. Одна
пекарня по¬лучила 3 т 800 кг муки, а вторая 4 т
250 кг. Сколько мешков муки получила каждая
пекарня?
2.Найди значение выражения.
(70 00-а: 36 )+b, если а = 16 668, b = 847 903.
3.Расставь знаки арифметических действий среди чисел 4800 □ 10 □ 100 так,
чтобы ответ был 480.
4.Сравни выражения.
1/3 ч + 25 мин □ 90 мин
2ц + 15 кг □ 320 кг
5.Запиши наибольшее четырёхзначное число. Сначала увеличь его в 26 раз, а
потом результат уменьши на 48 965.
6.Длина садового участка составляет 45 м, а ширина на 23 м меньше. Найди
площадь участка.
Работа 2
Обозначь правильный ответ
1.Какое из чисел является наименьшим?
а)
3524;
б)
3245;
в)
3452.
2.Какое число является решением уравнения х - 409 = 642 :2?
а)
88;
б)
730;
в)
731.
3.Чему равна сторона квадрата, площадь которого равна площа¬ди
прямоугольника со сторонами 16 см и 4 см?
а)
8 см;
б)
10 см;
в)
16 см.
4.Поезд двигается со скоростью 800 м/мин. Вырази его скорость в км/ч.
а)
80;
б)
480;
в)
48.
5.Чему равно значение выражения (ХХ + V)•II?
а)
15;
б)
50;
в)
150.
6.Равенство х•0 = х : 1 верно, если:
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а) х = 0;
б)х не равно 0;
в) х — любое число.
7.Если число, 1/3 которого равна 21, увеличить на 2 сотни, то по¬лучится:
а)
207;
б)
88;
в)
263.
Дай краткий ответ
Дай ответ
8.В первом томе энциклопедии содержится 40 иллюстраций, что в 3 раза
меньше количества иллюстраций во втором томе. Сколько иллюстраций
содержится в двух томах энциклопедии?
9.Во сколько раз нужно увеличить 7 мм, чтобы получить 70 м?
10.На сколько 1/7 числа 58 534 больше 1/5 числа 4285?
11.Составь выражение для решения задачи и реши её.
Автобус ехал 3 часа со скоростью 60 км/ч и 2 ч со скоростью 65 км/ч. Какое
расстояние проехал автобус?
12.Построй прямоугольник, площадь которого 16 см2, а периметр 20 см.
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