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Билет№1 

 

1. Запишите буквенное выражение действия сложения, назовите компоненты 

сложения. Сформулируйте законы сложения. Приведите примеры. 

2. Начертите прямую, сформулируйте свойства прямой. Запишите все прямые, 

изображенные на рисунке. 

  

Билет №2 

1. Запишите буквенное выражение действия вычитания, назовите компоненты 

вычитания. Сформулируйте свойства вычитания. Приведите примеры. 

2. Начертите луч, дополнительные лучи. Сформулируйте свойство луча. Запишите 

лучи, изображенные на рисунке. 

 

Билет № 3 

1. Натуральные числа. Натуральный ряд. Свойства натурального ряда. Примеры. 

2. Начертите отрезок. Равные отрезки. Способы сравнения отрезков. Середина отрезка. 

Запишите отрезки, изображенные на рисунке. 

 

 

 

 



Билет №4 

1. Запишите буквенное выражение действия умножения, назовите компоненты 

умножения. Законы умножения. Приведите примеры. 

2. Сформулируйте определение окружности и его элементов. Приведите примеры. 

 

Билет № 5 

1. Запишите буквенное выражение действия деления, назовите компоненты деления 

Свойства деления. Деление с остатком. Приведите примеры. 

2. Начертите ломанную. Виды ломаных. Сформулируйте определение многоугольника 

и назовите его элементы. Виды многоугольников. 

 

Билет № 6 

1. Сформулируйте признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости суммы и 

разности на число. 

2. Начертите координатный луч. Сформулируйте определение координаты точки. 

Сравнение чисел с помощью координатного луча.Отметьте точки на координатном 

луче. 

 

Билет № 7 

1. Сформулируйте определение степени числа. Возведение чисел в степень. Квадрат и 

куб числа. 

2. Сформулируйте определение угла. Виды углов. Измерение углов. Начертите 

смежные углы. Приведите примеры. 

 

Билет № 8 

1. Приведите примеры числового и буквенного выражения. Дайте определение 

числового равенства, формулы. Приведите примеры. 

2. Изобразите круг и его элементы. Приведите примеры. 

 

Билет №9 

1. Кратные и делители данного числа. Приведите примеры. 

2. Сформулируйте понятие единицы площади. Единицы измерения площади. Свойства 

площади. Равновеликие фигуры. Формулы для вычисления площади 

прямоугольника и квадрата. Приведите примеры. 

 

 

 



Билет № 10 

1. Простые и составные числа. Разложение натуральных чисел на простые множители. 

Приведите примеры. 

2.  Объем тела. Единицы объема. Свойства объемов. Формулы для вычисления объема 

куба и прямоугольного параллелепипеда. 

 

Билет № 11 

1. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Алгоритм нахождения НОД 

нескольких чисел. 

2. Куб, его основные элементы. Площадь поверхности куба. Объем куба. 

 

Билет № 12 

1. Наименьшее общее кратное. Алгоритм нахождения НОК нескольких чисел.  

2. Прямоугольный параллелепипед, его основные элементы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Билет № 13 

1. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение дробей. 

Приведите примеры. 

2. Сравнение углов биссектриса угла. Примеры. 

 

Билет №14 

1. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Приведите примеры. 

2. Сформулируйте определение угла. Виды углов. Измерение углов. Начертите 

смежные углы. Приведите примеры. 

 

Билет № 15 

1. Сформулируйте правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. 

Приведите примеры. 

2. Куб, его основные элементы. Площадь поверхности куба. Объем куба. 

 

Билет №16 

1. Сформулируйте правила умножения дроби на натуральное число, умножения 

дробей, умножения смешанного числа на натуральное число. Приведите примеры. 

2. Прямоугольный параллелепипед, его основные элементы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 



 

Билет № 17 

1. Сформулируйте определение взаимно обратных чисел. Сформулируйте правила 

деления дробей, возведение дроби в степень. 

2. Начертите координатный луч. Сформулируйте определение координаты точки. 

Сравнение чисел с помощью координатного луча. Отметьте точки на координатном 

луче. 

 

Билет № 18 

1. Сформулируйте правила нахождения дроби от числа, числа по его дроби и 

отношения одного числа к другому. Приведите примеры. 

2. Начертите луч, дополнительные лучи. Сформулируйте свойство луча. Запишите 

лучи, изображенные на рисунке. 

 

Билет № 19 

1. Правило округления натуральных чисел. Округление с недостатком и с избытком. 

Примеры. 

2. Начертите отрезок. Равные отрезки. Способы сравнения отрезков. Середина отрезка. 

Запишите отрезки, изображенные на рисунке. 

 

 


