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ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. При 
этом: • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, 
из них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 
цифру и обведите нужную: 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
 
 

1. Найдите значение выражения   ( )1224 :12 25 6− ⋅ . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
2. В первый день в магазине было продано 300 кг картофеля, а во второй 
день на 20 % меньше. Сколько картофеля (в кг) было продано в магазине 
во второй день?  

1) 220 кг 2) 260 кг 3) 240 кг 4) 280 кг 
 
3. Найдите значение выражения 12,8 4 4 1,8 3,2⋅ − ⋅ + . 

1) 43,2 2) 48 3) 47,2 4) 46 
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4. Решите уравнение 16,5 5 8x− = . 
 
Ответ: _______________________________ 

 
 
5. Сравните числа  48,31 и 48,052. В ответе запишите большее число. 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

6. Вычислите 5 1 32
12 12 12

− + . 

1) 
7

12
 2) 

72
36

 3) 
52
36

 4) 
72

12
 

 
 

7. Упростите выражение 12 3c c c+ − . 
1) 11 2) 9c  3) 10 4) 10c  

 
 
8. В магазин за три дня привезли всего 125 наборов посуды. Известно, что 
во второй день привезли на 7 наборов меньше, чем в первый, а в третий 
день привезли наборов в 2 раза больше, чем в первый. Сколько наборов 
посуды привезли во второй день? 
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ВАРИАНТ № 2 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. При 
этом: • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, 
из них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 
цифру и обведите нужную: 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
 
 

1. Найдите значение выражения   104 6 2613:13⋅ − . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
2. Футбольный клуб «Надежда» выиграл 12 матчей, что составило 40 % 
от всех матчей, сыгранных им на турнире. Сколько всего матчей провел 
футбольный клуб «Надежда» на турнире?  

1) 30 матчей 2) 36 матчей 3) 48 матчей 4) 45 матчей 
 
3. Найдите значение выражения 16,16:0,4 1,2 5+ ⋅ . 

1) 50,4 2) 46,4 3) 50 4) 48,2 
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4. Решите уравнение 3 4 3,2x − = . 
  

Ответ: _______________________________ 
 
 
5. Сравните числа  35,062 и 35,08. В ответе запишите меньшее число. 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

6. Вычислите 1 7 31
10 10 10

+ − . 

1) 
5

10
 2) 

51
10

 3) 
9
30

 4) 
51
30

 

 
 

7. Упростите выражение 2 14a a a+ − . 
1) 15 2) 12a  3) 15a  4) 16 

 
 
8. На трёх полках всего 68 книг. Известно, что на первой полке на 4 книги 
меньше, чем на второй, а на третьей полке в 2 раза больше книг, чем на 
первой. Сколько книг на третьей полке? 
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ВАРИАНТ № 3 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы отводится 
45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. При 
этом: • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, 
из них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 
цифру и обведите нужную: 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 

1. Найдите значение выражения   ( )203 4 98 :14⋅ + . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
2. В буфете школьник купил пиццу и стакан сока. Известно, что пицца 
стоит 30 рублей, что составляет 60 % от стоимости  всей покупки. 
Сколько рублей школьник заплатил за пиццу и стакан сока вместе?  

1) 60 рублей 2) 55 рублей 3) 45 рублей 4) 50 рублей 
 
3. Найдите значение выражения 80,4 0,2 12,84:4⋅ + . 

1) 192,4 2) 23,5 3) 18,64 4) 19,29 
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4. Решите уравнение 6,9 7 4,1x− = . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
5. Сравните числа  12,081 и 12,11. В ответе запишите меньшее число. 

Ответ: _______________________________ 
 
 

6. Вычислите 5 1 23
9 9 9

+ − . 

1) 
43
9

 2) 
43
27

 3) 
4
9

 4) 
43

18
 

 
 

7. Упростите выражение 5 9d d d− + . 
1) 13d  2) 14d  3) 4 9d+  4) 14 

 
 
8. Маме, дочери и сыну вместе 37 лет. Известно, что мама на 22 года 
старше дочери, которая в 2 раза старше своего брата. Сколько лет 
дочери? 
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ВАРИАНТ № 4 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы отводится 

45 минут.  
1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. При 
этом: • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из 
них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 

2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 
цифру и обведите нужную: 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
1. Найдите значение выражения   1818 : 9 204 6+ ⋅ .

 
 

Ответ: _______________________________ 
 
2. Туристы в первый день похода прошли 30 км, а во второй день на 20 % 
больше. Какое расстояние (в км) прошли туристы во второй день? 

1) 32 км 2) 36 км 3) 38 км 4) 33 км 
 
3. Найдите значение выражения 0,5 6,8 20 4,5⋅ ⋅ − . 

1) 2,3 2) 63,5 3) 6,35 4) 64,5 
 
4. Решите уравнение 6 3,2 5x + = . 
 

Ответ: _______________________________ 
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5. Сравните числа  15,36 и 15,089. В ответе запишите большее число. 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

6. Вычислите 5 3 61
11 11 11

+ − . 

1) 
2
11

 2) 
11
11

 3) 
21
33

 4) 
21
11

 

 
 

7. Упростите выражение 13 4x x x− + . 
1) 11x  2) 10x  3) 10 4) 12 

 
 
8. В магазине за три дня продали всего 107 кг конфет. Известно, что во 
второй день было продано на 3 кг конфет больше, чем в первый, а в 
третий день было продано конфет в 2 раза больше, чем в первый. Сколько 
килограммов конфет было продано во второй день? 
 
 


