
Экзаменационная работа по математике для поступающих в 5 класс
муниципального общеобразовательного учреждения

Угличский физико-математический лицей

Внимание! В каждом  задании  требуется  обязательно  записать  решение,  а  не  только
ответ! Записи на черновике не проверяются!

1. Вычислите: 130 – 54720 : (7204 – 6064) + 99918 – 15 · 6653.

2.  Площадь прямоугольника 8 квадратных метров,  а одна из его сторон 16 метров. Найдите
периметр этого прямоугольника.

3.  Один  литр  –  это  кубический  дециметр.  На  уроке
технологии  Вася  сделал  стальную  заготовку  для
ванны  с  прямоугольным  основанием,  изображённую
на схеме, где пунктирные линии (-----------) означают места
сгиба.  Сторона клеточки равна 1  дециметру. Сварив
края ванны, Вася обнаружил, что она вышла кривая.
Какое наибольшее количество воды войдет в ванну?

4. Расстояние между городами А и В равно 435 км. Из города А в город В со скоростью 60 км/ч
выехал  первый автомобиль,  а  через час  после  этого  навстречу ему  из  города  В  выехал  со
скоростью 65 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся?
Ответ дайте в километрах.

5.  На дереве сидело несколько красных и несколько зелёных хамелеонов, а также несколько
красных и несколько зелёных попугаев. Хамелеонов было 15, зелёных животных – тоже 15, а
красных животных было 12. После того, как один их хамелеонов перекрасился из красного цвета
в зелёный, зелёных попугаев и зелёных хамелеонов стало поровну. Сколько красных попугаев
было на дереве?

6. На прямой отмечено 2017 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно
2 см. Чему равно расстояние между крайними точками?

7. Доктор  Айболит  раздал  четырём  заболевшим  зверям  2017  чудодейственных  таблеток.
Носорог получил на две больше, чем крокодил, бегемот на одну больше, чем носорог, а слон —
на одну больше, чем бегемот. Сколько таблеток придётся съесть слону?

8. Найдите шесть различных чисел, которые отличаются только последней цифрой, а их сумма
равна 2017.

9. Брат  мужа  называется  деверь,  сестра  мужа  называется  золовка,  мать  мужа  называется
свекровь,  отец мужа называется  свёкр,  отец жены называется  тесть, мать жены называется
тёща, брат жены называется шурин, сестра жены называется свояченица.
Александр женился на Марии, и у них родились дети: Ксения, Георгий, Михаил, Ольга. Сестра
Марии Александра вышла замуж за Эдуарда, у них родился сын Виктор. Михаил женился на
Наталье, Ксения вышла замуж за Николая, у них родились Федор и Никита. Ольга вышла замуж
за Петра. Как зовут сына свояченицы отца деверя Натальи?


