
 

                           

«СОГЛАСОВАНО» 

 руководитель ЛМО учителей математики  

МАОУ  Лицей № 7 

 ___________ О.А.Черепанова 

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МАОУ Лицей № 7 

 

_____________И.Д.Перевалова 
 

 

Основные понятия по математике 5 класс для проведения  

«Терминологического зачета» по итогам 2019-2020 учебного года 

 

1. Какие числа называются натуральными. Число 0 – натуральное? Запиши 

римскими цифрами число 4,6,9,11,14,19. Назови старший разряд и укажи, в каком разряде 

стоит цифра 7 для каждого из следующих чисел. Какие разряды отсутствуют в записи 

числа? а) 5 047    б)656 577 287 500 

2. Способы обозначения прямой, отрезка, угла. Равенство отрезков. Что такое 

луч? Как обозначают луч? Какой луч называется координатным лучом? 

3. Что называется периметром  прямоугольника? На какие фигуры диагональ 

разбивает прямоугольник? Как найти площадь прямоугольника? Запиши формулу 

площади и периметра прямоугольника; формулу пути; формулу периметра треугольника. 

4. Переместительный закон сложения и умножения; сочетательный закон 

сложения и умножения. Распределительный закон умножения.  Правило округления до 

заданного разряда. 

5.  Что такое уравнение? Что значит решить уравнение? Что значит упростить 

выражение? Что называется числовым коэффициентом буквенного выражения? 

6.  Запиши на математическом языке: Сумма первых четырех натуральных 

чисел равна десяти. Произведение первых четырех натуральных чисел равно двадцати 

четырем. Частное наибольшего двузначного  и наибольшего однозначного чисел равно 

одиннадцати. Разность наименьшего трехзначного и наименьшего двузначного чисел 

равна девяноста. 

7. Назови компоненты умножения, деления, сложения и вычитания. Назови 

компоненты при делении с остатком. В равенстве 29=8*3+5 укажи все компоненты. 

8. Запиши частное 7:8 в виде дроби. Укажи делимое, делитель,  числитель и 

знаменатель. Запиши дробь 
12

5
 в виде частного. Укажи числитель, знаменатель, делимое, 

делитель. 

9. Как найти часть от целого? Найди 
5

1
 от 60; 

8

7
от 48. Как найти целое по его 

части?  

10. Найди число, если: а) 
4

1
 его равны 16;   б) 

8

3
его равны 60. 



11.  Сформулируй основное свойство дроби. Какая дробь называется 

правильной? Какая дробь называется неправильной? Представь дробь 
7

25
 в виде 

смешанного числа.  

12. Какой треугольник называется прямоугольным; тупоугольным; 

остроугольным? Нарисуй по одному треугольнику каждого типа. Объясни, что такое 

высота треугольника. Запиши формулу площади треугольника. 

13.  Укажи младший разряд  дроби и прочитай ее 6,43    0,0076    35,07    0,035. 

Представь в виде десятичной дроби: 
100

9
;

10

6
. Представь в виде обыкновенной дроби: 0,4    

0,006. 

14. Сформулируй правило умножения и деления десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д. объясни, как складывать, умножать, делить десятичные дроби. Какие числа 

называют взаимообратными? 

15.  Укажи основание, показатель степени и прочитай выражения: а) 225   б) 53 . 

Найди значения этих выражений. Как вычисляется среднее арифметическое чисел? 

16.  Что такое процент? а) найди 1% от 5,96 б) найди число. Если 1% его равен 5 

в) найди 34% от 2000 г) найди число. Если 62% его равны 124. 


