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Математика Тесты для 5-класса 1-вариант

1. При каких значениях  b  выражение    483+(b-139)     равно 541?
a) 622      b) 344    c)  197   d) 207

2. Вычислите:  606707-328879
a) 266882     b) 277828            c) 254328             d) 288428

3. Напишите число семь миллионов восемьсот тысяч восемьдесят пять.
a)780850      b)78000085      c)780085    d)7800085

4. Вычислите: 85·17+15·17
a)170       b)17000       c)1700   d)8500

5. Сколько  пакетов нужно, чтобы разместить 498 футболок, если в каждый пакет помещается 
не больше 6 футболок?
a) 82     b) 84    c) 85              d) 83

6. Выполните действие:  

a)         b)             c)            d) 

7. В магазине в первый день продали  завезенного чая, во второй день   . После этого в 

магазине осталось 45 пачек чая. Сколько пачек чая завезли в магазин? 
a) 120                 b) 116                c) 112                   d) 108 

8. В  каком примере сложение выполнено правильно?
a) 334+265=790 b) 876+385=1061     c) 217+323=540         d) 415+395=800

9. Выполните деление с остатком:      507:4=
a) 140 (ост5)                b) 130 (ост4)               c) 126 (ост3)                d) 150 (ост2)

10. Как лежит точка по отношению к окружности с диаметром 48 см, если она лежит на 
расстоянии 24см от окружности?

     a)на окружности               b)в центре              c)внутри окружности            d)вне окружности
11. У какого треугольника внешний угол равен внутреннему углу?
    a)прямоугольный      b)остроугольный        c)тупоугольный         d)такого треугольника нет
12. Вычислите: 4080:51
     a) 80                          b) 90                            c) 100                            d) 110
13. Найдите значение выражения:    (5a+8)-(3a+4) , если  a=2
      a) 9                           b) 10                             c) 8                                 d) 11
14. В автобусе ехали 90 пассажира. На остановке сошли сколько то пассажиров и в итоге в 

автобусе осталось 53 пассажира. Сколько пассажиров сошли с автобуса?
      a) 60                        b) 40                              c) 30                                 d) 37
15. Самолёт пролетел 5100 km со скоростью 510 кмk/ч. Сколько времени летел самолёт?

a)10 ч                 b)6 ч                  c)7 ч                      d)8 ч 
16. Если количество голов красного дракона было на 6 больше чем у зеленного дракона,  то

общее количество голов драконов было бы 34. Но количество голов красного дракона на 6
меньше чем у зеленного. Сколько голов у красного дракона? 
a) 6                         b) 8                             c) 12                                d) 14       

17. Выполните действие: 72:2+77-13+9-23
      a)16                        b)76                            c)96                                  d)86
18. Выполните деление: 11988:37
      a)322                      b)324                        c)224                                 d)334

19. Пишите в виде степени:   44422333 

A)   333 243              B) 95              C) 323 423           D) 23 2)43( 

20.  Сторона  прямоугольника  22  дм  и  18  дм.  Найдите  сторону  квадрата,  если  периметр
прямоугольника равно периметру квадрата.
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A)  20                B) 80             C) 40                   D) 10
21. Площадь 21 см2 а высота 18см, найдите объём прямоугольного паралелопeпида.  
22. Квадрат со стороной 24 см разбили на квадратики площадью 1442 см. Сколько квадратов
можно построить?  
23. Если y=9, найдите значения выражения 124*y – 125 

24. Найдите в числе 15 на 
5

3
 части.    

25. В одном метре сколько  сантиметров, полметра, четверть метра, пол четверть метра?
26. Вычислите: 85·16+15·16-40·16

27.Выполните действия:  (357+289)-157

28.Найдите путь, пройденный со скоростью 105 км/ч за 5 часов.

29.Охотничья  собака  погналась  за лисой, находящейся на расстоянии  120м. Если лиса бежит
за 1 минуту  320м, собака за 1 минуту  350м, за сколько минут собака догонит лису?

30.У сада  прямоугольной  формы  длина 92 м, ширина 6 м. Какая  площадь  у сада? 
  



Математика Тесты для 5-класса 2-вариант
1. 9*3>953 какие числа надо поставить вместо звездочек, чтобы выполнилось неравенство?
a)0,1,2,3,4            b) 6,7,8,9         c)2, 0,1,2,5           d) 0,9,8,1,3

2. Вычислите:  901080-612573=
a) 266882     b) 277828      c) 254328       d) 288507

3. Решите уравнение:   x-47=19.
a)  x=66 b) x=57    c) x=71    d) x=84

4. В каком ответе правильно выполнено вычитание?
a) 917-323=540 b) 876-385=161 c) 790-334=456 d) 415-395=90

5. Выполните действия:  7382-1618-1382-100
a)4282                   b)4382                       c)4182                        d)4482

6. Найдите значение выражения:    (173·25+25·327):5
a)145                     b)225                         c)245                           d)2500

7. Одно число больше второго в 5 раз. Сумма этих двух чисел равна  96. Найдите эти числа.
a)16 и 80             b)20 и 64                  c)30 и 54                    d)40 и 44 

8. Какие числа надо поставить вместо звездочек, чтобы выполнилось неравенство:  3*8<358 
a)0, 1, 2, 3, 4         b) 1, 2, 3, 4, 5             c)3, 4, 5                        d)1, 2, 3, 4, 5, 6

9. Решите уравнение:  419+a=520
a)92                       b)100                          c)101                             d)102

10. С кокой скорость Бобур может идти со школы домой? 
a) 20 м/ч         b) 1 км/мин                c) 4000 м/ч              d) 900 м/мин   

11. На столе лежат пятиугольники и шестиугольники. Если у них всего 37 углов, сколько на 
столе пятиугольников? 

a) 5                     b) 2                           c) 3                            d) 4       
12. Ширина прямоугольника  a=5см,  длина  b=4см. Найдите площадь по формуле S=a·b  
a) 40см2             b) 30см2                 c) 25см2                 d) 20см2

13. У прямоугольного параллелепипеда a=3см, b=4см, c=6см. Найдите объём 
параллелепипеда по формуле V=a·b·c . 

a) 72см3             b) 70см3                 c) 75см3                d) 80см3

14. Использую, формула нахождения пройденного пути  v=S:t, найдите скорость v.
      S=180 км, t=9 ч         
      a) 18 км/ч       b) 20 км/ч           c) 25 км/ч               d) 28 км/ч

15. Сколькими нулями оканчивается произведение1·2·3 ·… ·15?
a) 3               b) 5              c) 7              d) 9

16. Решите уравнение:      1700:80=x   (остаток 20)
a) x=17         b) x=19       c) x=21         d) x=23

17. Трехзначное число две цифры, которого 4 делится на 9 и 2, но не делится на 5. Найдите 
эти числа.

a) 144 и 414      b)441 и 414      c) 414 и 404      d) 424 и 440
18. Какие числа надо поставить вместо звездочек, чтобы выполнилось неравенство:  2*8<258
a)1,2,3,4            b) 6,7,8,9            c) 0,1,2,5              d) 9,8,1,3

    19. Сколько разрядов в числе 567891011…5051?
    a)102                   b)98                 c)87                 d)89

    20. Сумма трех последовательных нечетных чисел 231. Найдите наименьшее из них.
        a)35                     b)37                 c)71                d)75
     21. Сумма трех чисел равна   86. Первое  число  больше  второго на 7 и меньше третьего  на 
      15. Найдите   наибольшее число 
     22. Найдите сумму всех трехзначных чисел, составленных из неповторяющихся цифр 1,2 и 3.

23. Анвар задумал число. К этому прибавил один, а потом умножил на два. Произведение
разделил  на    два и  из  частного  вычел четыре.  В результате  получилось  6.  Какое число
задумал Анвар? 



24. В Ташкентском зоопарке сначала жили 3 кенгуру. Затем родился один кенгуренок. Сейчас 
они употребляют в неделю 28 кг моркови. Если кенгуренок ест в 2 раза меньше моркови чем 
взрослые кенгуру, то сколько моркови в неделю они употребляли до рождения кенгуренка?
25.  Прямоугольника одну сторону удлинили на  20% , чтобы площадь не изменилась на 
сколько надо уменьшить вторую сторону? 
26. Решите уравнение:  8,2x-4,4x=38,38
27. Среднее арифметическое семи чисел равно 27,32. Какое число надо прибавить к этим 
числам чтобы среднее арифметическое было равно  35,98?

28.Найдите значение выражения:  85·4+81:3

29.Найдите величину угла равного     части развернутого угла.

30. Найдите значение выражения:  36·4+24:3



Математика Тесты для 5-класса 3-вариант
1. Найдите среднее арифметическое чисел:  41; 58; 39 и 22

a) 50    b) 30     c) 40    d) 60      
2. Найдите процентное соотношение чисел 16 и 80.

a) 25%      b) 5%        c) 20%       d) 80%       
3. Покажите тупой угол.

a) 900       b) 920         c) 450         d) 890    
4. В каком ответе цифры расположены в порядке убывания? 

a) 800, 793, 739     b) 793, 739, 800       c)739, 793, 800     d) 800, 739, 793
5. Укажите правильное двойное неравенство.

a) 36<38<37        b) 37<36<38        c) 36<37<38          d) 38<36<37
6. Какие числа надо поставить вместо звездочек, чтобы выполнилось неравенство: 3*8<368?

a)1,2,3,4           b)1,2,3,4,5           c)3,4,5                d)0,1,2,3,4,5
7. Решите уравнение:  419+a=521

a)92              b)100                 c)101            d)102
8. На дереве было 36 птиц. Из них улетели  17 птиц, но 9 прилетели. Сколько птиц на дереве? 

a) 12 b) 18 c) 28             d) 24
9. Какой ответ получит Жасур если сложит 200 сотен и одну единицу? 

a) 201          b) 1201          c) 2001         d) 20001      
10. У Анвара было 7 счетных палочек. Одну палочку он поломал пополам. Сколько теперь 

палочек у Анвара? 
a)9    b) 6    c) 7    d)  8     

11. При каких значениях x будет выполнятся неравенство: 3,17<x<11,2
a) 3;4;5;6;7;8;9;10   b) 4;5;6;7;8;9;10;11   c) 3;4;5;6;7;8;9;10;11    d) 5;6;7;8;9;

12. Периметр прямоугольника 60 м. Длина прямоугольника равна  15

4

 части периметра. 
Найдите ширину.
a) 14м     b) 20м    c) 15м   d) 25м 

13.  7

3

часть 21ного сложите с 6

5

 частью 60 .
a) 59            b) 79           c) 121              d) 98

14. Продавец разложил по рядам пакеты чая. В первом ряду количество пакетов  в 4 раза 
больше чем во втором. Если в двух рядах всего 5600 пакетов, найдите количество пакетов 
чая в каждом ряду 
a) 4600 и 1000          b) 4560 и 1040         c) 4370 и 1230           d) 4480 и 1120

15. Ширина прямоугольника  a=5см,  длина  b=4см. Найдите площадь по формуле S=a·b  
a) 40см2             b) 30см2                 c) 25см2                 d) 20см2

16. У прямоугольного параллелепипеда a=3см, b=4см, c=6см. Найдите объём параллелепипеда 
по формуле V=a·b·c . 
a) 72см3             b) 70см3                 c) 75см3                d) 80см3

17. Использую, формула нахождения пройденного пути  v=S:t, найдите скорость v.
      S=180 км, t=9 ч         
      a) 18 км/ч       b) 20 км/ч                 c) 25 км/ч                  d) 28 км/ч

18. Выполните действие:   6 − 3

       a)2           b)3               c)3               d)9



19. Какой цифрой оканчивается произведение: 21 22·23·24·25·26·27·28·29 

A) 1    B) 3    C) 4   D) 0

20. Упростить выражение: .

A) 6    B) 5    C) 4,2    D) 5,2  

21. Найти  значение  выражения 15,653x, если x=10000.

22. Площадь основания куба равно  . Найти сумму рёбер куба.

23. Два велосипедиста  движутся  навстречу  друг другу. Скорость одного из них 13 км/ч, а
скорость другого 14 км/ч. Сейчас между ними 10 км. Какое расстояние между ними будет через
0,3 ч?

24.Выполните   действие:       2436:58+152

25.Решите   уравнение:          x+865=9866  

26.На автобусе было 50 пассажиров. На остановке сошли 5, и зашли 8 пассажиров. Сколько 
пассажиров стало в автобусе?  

27.В прямоугольном параллелепипеде ребра равны  5 м, 4 м, 6 м. Найдите объём.

28.В треугольнике ABC сторона AB равна 8,65 см. Сторона AC на 1,7 см меньше AB. Если 
периметр треугольника равен 23,89 см. Найдите третью сторону.  

 

29.Вес одного гуся равен 1,8 кг, это составляет   часть всех привезенных гусей. Сколько всего 

кг гусей привезли?  

30.Вычислите:  (101–  23,4) – (25 – 12,6) 
  


