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При выполнении заданий 1-20 нужно выбрать правильный ответ, к 
заданиям 21-30 необходимо дать краткий ответ (одно число или 
одно слово). Продолжительность тестирования – 75 минут. 
 

2018 год                     5 класс 
 

Задачи, оцениваемые в 2 балла 
 
 

1. Выберите верное неравенство. 
 

А) 630891>63911 Б) 63891>63911 В) 63089>63091 Г) 6389>63091 
 

2. Решите уравнение 14x – 8x = 42. 
 

А) 6 Б) 7 В) 8 Г) 12 
 

3. Найдите дополнение в предложении ниже.  
Коля быстро решил сложные задания. 

 

А) быстро Б) решил В) сложные Г) задания 
 

4. Выберите слово, в котором число букв и звуков различно. 
 

А) мост Б) вьюн В) ёжик Г) рама 
 

5. Какая дисциплина изучает жизнь растений? 
 

А) ботаника Б) зоология В) анатомия Г) минералогия 
 

 
6. Цифрой 1 на рисунке обозначен… 
А) фокус  Б) вход В) объектив Г) окуляр 

 
 

7. Выберите из сооружений самое древнее.  
 

А) пирамида Хеопса – приблизительно 2500 год до н. э. 
Б) статуя Зевса в Олимпии – 435 год до н. э. 
В) Колизей – 80 год н. э. 
Г) комплекс Джгантия – приблизительно 3600 год до н. э. 
   

 
8. Cфинкс – это мифическое существо с головой 
человека и телом... 
 

А) лошади Б) льва 
В) крокодила Г) быка 

9. Своё путешествие Афанасий Никитин совершил в... 
 

А) Геную Б) Индию В) Китай Г) Японию 
 

10. Коля стоит лицом на юг. Чтобы пойти на восток, Коля должен 
направиться... 
 

А) вперёд Б) назад В) налево  Г) направо 
 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
 

11. Длина круговой дорожки стадиона 400 метров. Юра и Маша 
стартовали одновременно с линии старта, только Юра побежал по 
часовой стрелке, а Маша – против. Скорость Юры в 3 раза больше 
скорости Маши. Сколько метров пробежит Маша до встречи с Юрой?   
 

А) 50 Б) 100 В) 150 Г) 200  
 

12. Куб покрасили, а потом распилили так, чтобы 
получились маленькие кубики, у которых ребро в три 
раза меньше, чем у исходного. У скольких маленьких 
кубиков окрашены ровно две грани?  
А) 8 Б) 12 В) 24 Г) 27 

 

13. Говорят, что ... языком слизнул(а). 
 

 
 
А) 

 

 
 
Б) 

 
 
В)

 
 
Г)

 

14. Какое слово отвечает на вопрос кто? 
 

А) витязь Б) толпа В) берёза Г) народ 
 

 
15. Какое животное в своей жизнедеятельности 
использует принцип, заложенный в основу действия 
прибора, изображённого на рисунке справа?  

 

 
 
А) 

 

 
 
Б) 

 
 
В)

 
 
Г) 
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16. Чему равно увеличение микроскопа, у которого увеличение 
окуляра равно 10, а увеличение объектива – 4? 
 

А) 4 Б) 10 В) 14 Г) 40 
 

17. Представители какой религии разделяют общество на касты? 
 

А) индуизма Б) буддизма В) иудаизма Г) даосизма  
 

     
 

А) кров Б) кровь В) крона Г) кроха 
 

19. Выберите корабль Х. Колумба.  

 
А)

 

 
Б)

 
В)

 

 
Г) 

 

20. Если сделать модель Солнечной системы, в которой Земля имеет 
размер горошины, то Солнце будет шаром величиной с...  
 

А) виноградинку Б) яблоко В) блюдце  Г) колесо КамАЗа  
 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
К заданиям 21-30 необходимо дать краткий ответ  

(одно число или одно слово) 
 

 
21. Сколько всего прямоугольников, не являющихся 
квадратами, изображено на рисунке? (Ответ – одно 
число!)  
 

22. Алина заметила, что её бусы состоят из 60 бусинок, при этом 
каждая третья бусинка стеклянная, а остальные – деревянные. А 
Аскар заметил, что в Алининых бусах каждая вторая бусинка красная. 
Сколько красных деревянных бусинок в бусах Алины? (Ответ – одно 
число!)  
 

23. Сколько всего пар выражений означают одно и то же? (Ответ – 
одно число!)  
1) Благодарю вас за ценный подарок! – Благодарю вас за бесценный 
подарок!  2) Можно вам задать деликатный вопрос? – Можно вам 
задать неделикатный вопрос? 3) Сиди здесь, пока мама вернется! – 
Сиди здесь, пока мама не вернется! 4) Когда к ней не придешь, она 
недовольна. – Когда к ней ни придешь, она недовольна. 5) Одно 
поручение не было выполнено. – Ни одно поручение не было 
выполнено.  

24. В лист ответов запишите количество слов-катойконимов (то есть 
названий жителей), которые написаны правильно. (Ответ – одно 
число!)  
Москвичи, псковичи, омичи, костромичи, вязьмичи, томичи. 
 
25. В лист ответов запишите название растения, из зёрен которого 
изготавливается манная крупа. (Ответ – одно слово!) 
 
26. Выберите инфекционные болезни, передающиеся через кровь. В 
лист ответов запишите по возрастанию номера выбранных 
болезней без пробелов и запятых. Например, если выбрать холеру и 
малярию, то ответом будет число 23. (Ответ – одно число!)   
 

1) дизентерия    2) холера    3) малярия     4) столбняк  
 

 
27. В лист ответов запишите 
название страны, банкнота которой 
изображена на рисунке. (Ответ – 
одно слово!)  

Банкнота 1939 года 
 

 
28. В лист ответов запишите фамилию великого 
российского полководца, которому принадлежат 
следующие афоризмы: «Дисциплина – мать 
победы», «Тяжело в учении – легко в походе!» (Ответ 
– одно слово!)  
 

 
 
 
29. В лист ответов запишите название самого большого 
острова в России. (Ответ – одно слово!)  

 

 
30. В лист ответов запишите название 
реки, обозначенной на карте цифрой 1. 
(Ответ – одно слово!)  

 

18. Слова лов и конь на глаголице записываются как  Ⰾ Ⱁ Ⰲ Ⱏ  и 
Ⰽ Ⱁ Ⱀ Ⱐ соответственно. Слово Ⰽ Ⱃ Ⱁ Ⰲ Ⱏ означает...




