
Вступительная работа по математике 
для поступающих в 5 класс ГБОУ лицея №344 

        
Содержание 

Проверяемые темы: 
«Нумерация многозначных чисел»: 

− Запись, сравнение многозначных чисел в пределах миллиона. 
«Арифметические действия»: 

− Сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел. 
− Устные и письменные приёмы счёта в выражениях с применением свойств 

сложения, вычитания, умножения и деления (сочетательное, переместительное, 
распределительное свойства), порядок выполнения действий.  

− Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
«Величины: длина, площадь, масса, время»: 

− Единицы измерения, соотношение между ними, преобразование величин.  
− Решение текстовых задач на нахождение величин. 

«Геометрические фигуры»: 
− Построение фигур по заданным размерам. 
− Площадь прямоугольника, квадрата. 

«Доли»: 
− Нахождение части от числа, нахождение числа по его части 

«Решение  текстовых задач на движение, работу, стоимость» 
«Решение логических задач»  
 

Примерные задания        

1. Найдите значение выражения: ( ) 4728243649144973351 ⋅−−⋅+ : . 
 
 
2. В магазине купили конфеты: шоколадные конфеты, карамель  и мармелад. Карамели 

купили на 190 граммов меньше, чем шоколадных конфет, а мармелада на 70 граммов 
больше, чем карамели. Сколько купили мармелада, если масса всей покупки составила 800 
граммов? 

 
3. Коля и Вова делили одно и то же число. Коля делил на 14, а Вова на 16. Коля не ошибся, он 

получил результат 578 (ост.4). Какой результат должен получить Вова, если не допустит 
ошибки в вычислении? 

 
 
4. Неизвестное число уменьшили на 243. Полученную разность увеличили в 5 раз. В 

результате получили число, равное  удвоенному произведению наименьшего трёхзначного 
числа и наибольшего однозначного числа. Найдите это число. 

 
5. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 6 м, требуется покрыть 

паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Паркет продается в 
коробках по 15 штук. Сколько таких  коробок необходимо купить? 

 



6. Начертите  прямоугольник со сторонами 8 см и 6 см и квадрат, площадь которого 
составляет треть площади прямоугольника. Найдите периметр квадрата. 

 
7. От пристани отправились одновременно и в одном направлении теплоход и катер. 

Скорость теплохода 24 км/ч, а скорость катера 15 км/ч. Через три часа после отправления 
теплоход сел на мель. Через некоторое время с помощью буксира теплоход сняли с мели, 
и после этого он через 7 часов догнал катер. Сколько часов теплоход стоял на мели? 

 
8. Сколько цифр понадобится для записи всех чисел от 1 до 1000? 
 
 
 
9. В очереди за мороженым стоят Юра, Ира, Оля, Саша и Коля. Юра стоит впереди Иры, но 

после Коли. Оля и Коля не стоят рядом; Саша не находится рядом  ни с Колей, ни с Юрой, 
ни  с Олей. В каком порядке стоят ребята. 

 


