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Вариант № 852
1. Найди значение выражения 81 − 32.
2. Найди значение выражения (13 + 11) · 5 + 8.
3. У Кати есть список школьных принадлежностей, которые ей нужно купить:
Ручка синяя — 5 штук
Линейка — 1 штука
Тетрадь — 6 штук
Карандаш — 3 штуки
Сколько сдачи она получит с 500 рублей, если линейка стоит 35 рублей, карандаш — 12 рублей, тетрадь — 18 рублей,
а синяя ручка — 21 рубль?
Запиши решение и ответ.
4. Для поклейки обоев в комнате стандартный рулон обоев длиной 10 м раскраивают на полосы длиной по 2 м 70 см.
Требуется 14 таких полос. Какое число рулонов обоев требуется приобрести для оклейки этой комнаты, если склеивать по‐
лосы из кусков меньшей длины нельзя?
5. Геометрические фигуры наклеивали по одной на бумагу и получили такую аппликацию.

Какая фигура находится между двумя прямоугольниками?
6. Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.
Изобрази на рисунке прямоугольник, имеющий площадь 42 см 2 , так, чтобы весь исходный прямоугольник был его ча‐
стью.

7. В таблице приведены данные о численности населения трёх областей России в разные годы (в тыс. человек). Ис‐
пользуя эти данные, ответь на вопросы.
Область

Численность населения
1970 г.

1979 г.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

Астраханская

1400

1467

1575

1390

1230

Мурманская

800

965

1191

941

795

Калининградская

730

807

881

959

940

В каком году численность населения в Астраханской области была наибольшей?
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8. Чемпионат по футболу проходил в четыре кругa. Михаил следил за количеством забитых голов своих любимых ко‐
манд и записывал результаты в таблицу. Используя данные этой таблицы, ответь на вопросы.

Какая команда забила больше всего голов за первых два круга?
9. Найди значение выражения 14014 : 7 − 8 · 150.
10. Масса семи одинаковых ящиков с курагой равна 210 кг. Масса пустого ящика - 700 г. Чему равна масса кураги
одном ящике?
Запиши решение и ответ.
11. Айгуль приехала в Уфу в понедельник и планирует пробыть там до субботы. Она хочет встретиться с подругой, по‐
сетить художественную выставку, сходить в музей и сходить в театр, причём каждому из этих дел она хочет посвятить от‐
дельный день. Художественная выставка проводится только в среду, музей работает со вторника по четверг, спектакли в
театре идут в среду и четверг, а подруга свободна во вторник и пятницу.
В какой день Айгуль пойдёт в театр?
12. Отличник Петя Иванов после школы должен сделать следующие важные дела: побывать на тренировке по теннису,
на занятии в музыкальной школе и посетить стоматолога, чтобы запломбировать зуб. Тренировки по теннису проводятся с
14 до 16 ч и длятся 1 ч, занятия в музыкальной школе с 13 до 15 ч и тоже длятся 1 ч, а визит к стоматологу запланирован на
15 ч 30 мин.
Куда поспешил Петя после занятия в музыкальной школе?
13. На столбе висел знак (см. рис. 1). Верхний болт, державший знак, отвалился, и знак перевернулся. Нарисуй, как
будет выглядеть знак (рис. 2).

14. 5 карандашей стоят на 15 рублей дешевле, чем 3 ручки и 2 карандаша. На сколько рублей карандаш дешевле
ручки?
Запиши решение и ответ.
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