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Условные обозначения

Работай в паре

Рассуждай

Моделируй

Догадайся

Вычисли с помощью калькулятора

Образец выполнения задания или подсказка
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Математика вокруг нас

В московском метро
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1. В ва го не электропо ез да 42 мес та для си де ния. В ва-

 го не еха ли 70 пас са жи ров, и все мес та для сидения бы -

ли за ня ты. Сколь ко пас са жи ров си де ло и сколь ко стоя -

ло? На стан ции «Ар бат ская» из ва го на вы шли 37 пас -

са жи ров и во шли 23 пас са жи ра. Уве ли чи лось или

умень ши лось чис ло пас са жи ров  в ва го не? На сколь ко

че ло век? Сколь ко пас са жи ров ста ло в ва го не по сле

стан ции «Ар бат ская»?

2. Дли на пер ро на на стан ции «Ар бат ская» 250 м. Ка кую

дли ну име ет элек тро по езд, у ко то ро го 9 ва го нов, ес ли

дли на ка ж до го ва го на 15 м? На сколь ко мет ров дли на

пер ро на боль ше дли ны элек тро по ез да?

3. Стан ция «Парк По бе ды» — са мая глу бо кая в москов-

ском метро — 84 м. Здесь ра бо та ет са мый длин ный 

в ми ре эс ка ла тор, его дли на 126 м. Найди информа-

цию о глубине станций метро в других городах. 

4. Ко ля, на блю дая за ре мон том эс ка ла то ра, под счи тал,

что у ви ди мой его час ти око ло 70 сту пе нек, вы со та

ка ж дой сту пень ки при бли зи тель но 20 см. На ка кую

при мер но глу би ну мож но спус тить ся на та ком эс ка ла -

то ре?

5. Ваня и Ни на од но вре мен но сту пи ли на дви жу щие ся ря -

дом эс ка ла то ры, но Ва ня дви гал ся вверх, а Ни на вниз.

Че рез 25 с они по рав ня лись друг с дру гом. Ка ко ва

дли на пу ти, ко то рый пре одо лел ка ж дый из них, ес ли

эс ка ла торы дви гались со ско ро стью 1 м/с?

6. Электропо езд, дви га ясь со ско ро стью 700 м/мин, пре -

одо ле ва ет пе ре гон от станции «Парк куль ту ры» до стан-

ции «Со коль ни ки» без ос та но вок за 12 мин. Ка ко ва

дли на это го пе ре го на?

7. Ин тер вал дви же ния электропо ез дов со став ля ет 3 мин.

Ва ся ждал дру га на пер ро не 17 мин. Сколь ко по ез дов

он про пус тил, ес ли пер вый по до шёл че рез 1 мин по -

сле то го, как при шёл Ва ся?
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Чис ла и вы чис ле ния

Деление чи сел, бо´ль ших 1 000

На уро ке ре бя та вы пол ня ли де ле ние угол ком че ты -

рёх знач но го чис ла на од но знач ное. Но на пе ре ме не

не ко то рые циф ры в за пи сях стёр ли. За пи ши при ме ры 

в тет радь и по мо ги ре бя там вос ста но вить за пись.

П р и  м е р  3

Расскажи, как раз де лить угол ком

чис ло 8 148 на 4. Вы пол ни де ле -

ние в тет ра ди. Срав ни свою

за пись с за пи сью в учебнике.

Об су дим вме сте

Рас смот ри при ме ры 1 и 3. Чем они по хо жи? В чём

их раз ли чия? Об ра ти вни ма ние на по яв ле ние ну ля в

за пи си ча ст но го в при ме ре 3. 
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Рас ска жи, как вы пол не но де ле ние в при ме ре 3, до пол -

нив сле дую щие рас су ж де ния.

Шаг 1. Де лю 8 на ; в ча ст ном по лу чаю 2; ум но жаю

2 на и про из ве де ние вы чи таю из 8. Ос та ток 0 мож -

но не пи сать.

Шаг 2. Сне су циф ру и раз де лю её на 4; в ча ст ном

по лу чаю 0; ум но жаю 0 на 4 и про из ве де ние вы чи таю

из 1. Ос та ток .

Шаг 3. Сне су циф ру 4 и раз де лю на 4; в ча ст ном

по лу чаю 3; ум но жаю 3 на 4 и про из ве де ние вы чи таю

из . Ос та ток 2.

Шаг 4. Сне су циф ру и раз де лю на ; в ча ст -

ном по лу чаю ; ум но жаю   на и про из ве де ние

вы чи таю из . Ос та ток .

Во про сы и за да ния

Най ди ча ст ное и ос та ток: 45 : 8,   38 : 9,   64 : 10.

Вы пол ни угол ком де ле ние с ос тат ком: 763 : 4, 386 : 6.

По че му пер вое ча ст ное за пи са но тре мя циф ра ми, а

вто рое — дву мя?

Не вы пол няя де ле ния, оп ре де ли, сколь ко цифр в за пи -

си ча ст но го: 8 421 : 7,   4 585 : 5.

Уп раж не ния

1. Най ди ча ст ное и ос та ток.

а) 94 : 7 б) 98 : 8 в) 99 : 6 г) 90 : 7

58 : 7 67 : 8 50 : 6 67 : 7

2. Вы пол ни де ле ние.

а) 3 678 : 3 в) 6 458 : 2 д) 9 372 : 3

б) 4 852 : 4 г) 8 456 : 4 е) 5 595 : 5

3. 1) Рас ска жи, как раз де лить угол ком 1 743 на 7.

2) Най ди ча ст ное.

а) 1 185 : 5 в) 2 198 : 7 д) 1 392 : 4

б) 1 956 : 6 г) 1 984 : 8 е) 1 182 : 6
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4. Оп ре де ли, не вы пол няя де ле ния, сколь ко цифр по лу чит -

ся в за пи си ча ст но го. 

а) 9 772 : 4 б) 7 695 : 3 в) 6 675 : 5

2 526 : 6 2 605 : 5 2 524 : 4

Вы пол ни де ле ние и сде лай про вер ку ум но же ни ем.

5. Вы пол ни де ле ние по об раз цу при ме ра 3.

а) 624 : 3 б) 812 : 2 в) 836 : 4

5 265 : 5 7 252 : 7 8 430 : 6

6. Не вы чис ляя пись мен но, выбери вер ный от вет из че ты -

рёх пред ло жен ных.

а) 1 855 + 665 в) 535 · 4

б) 3 104 – 174 г) 22 160 : 8

От ве ты: 1) 2 930; 2) 2 770; 3) 2 520; 4) 2 140.

7. Вы чис ли и срав ни ре зуль та ты.

а) 2 250 : 6 : 3 в) 3 645 : 9 : 3

2 250 : (6 : 3) 3 645 : (9 : 3)

б) 9 432 : 6 : 2 г) 7 904 : 8 : 2

9 432 : (6 : 2) 7 904 : (8 : 2)

Най ди зна че ние вы ра же ния (№ 8, 9).

8. а) 612 : 6 + 17 · 22 – 396

б) 525 : 5 + 14 · 33 – 278

9. а) 5 000 – 4 008 : 8 + 6 903 : 3

б) 3 000 – 2 008 : 4 + 9 306 : 3

10. Расстояние от Москвы до Вла-

ди востока, равное 9 310 км, пасса-

жирский поезд прошёл за 7 дней.

Сколько километров он проходил

за 1 день?

11. Какое число закрыто карточкой?

а) 567 : 9 : 3 = 567 :

б) 576 : 8 : 2 = 576 :
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Чис ла и вы чис ле ния

Деление круглых чи сел

Вспом ни, как ум но жа ют круг лые чис ла, и до га дай ся,

как мож но их де лить.

230 · 300 = 69 000

1 + 2 =  3 ну ля 

Об су дим вме сте

Ес ли 230 · 300 = 69 000, то 69 000 : 230 = 300.

3 – 1 = 2 ну ля

Сде лай вы вод: 69 000 : 230 = 6 900 : 23 = 

и 69 000 : 300 = 690 : 3 = .

При де ле нии круг лых чи сел мож но в конце за пи си де -

ли мо го и де ли те ля «от бро сить» столь ко ну лей, сколь ко

ну лей в … , а за тем раз де лить по лу чив шие ся чис ла.

З а д а ч а . В ма га зин при вез ли 5 меш ков са ха ра по 40

кг в ка ж дом. Весь са хар на до рас фа со вать в па ке ты

по 500 г. Сколь ко все го па ке тов по тре бу ет ся?

Ре бя та ре ша ли за да чу по-раз но му. Вы бе ри по нра вив -

ший ся те бе спо соб и за пи ши ре ше ние за да чи в ви де

чи сло во го вы ра же ния.

Ле на: «Сна ча ла я най ду, сколь ко все го бы ло ки ло -

грам мов са ха ра, и вы ра жу ре зуль тат в грам мах. По лу -

чен ный ре зуль тат раз де лю на 500 г». 

Ко ля: «Ес ли 1 кг, то есть 1 000 г, рас фа со вать в

пакеты по 500 г, то по лу чит ся 2 па ке та. По это му я уз -

наю, сколь ко все го ки ло грам мов са ха ра при вез ли, и

ре зуль тат ум но жу на 2».

Са ша: «Сна ча ла я рас су ж даю, как Ко ля. Ес ли 1 кг

рас фа со вать в пакеты по 500 г, то по лу чит ся 2 па ке -

та. По том я уз наю, сколь ко па ке тов по лу чит ся из

40 кг, и ре зуль тат ум но жу на 5».



Во про сы и за да ния

Рас ска жи, как де лить круг лые чис ла, на при ме ре вы -

чис ле ния ча ст но го 60 000 : 500 = 600 : 5 = 120.

Рас ска жи, как уст но най ти ча ст ное 100 000 : 2 000.

Сколь ко ну лей в за пи си зна че ния вы ра же ния?

50 · 7 000 : 100     50 · 4 000 : 100

Уп раж не ния

12. Вы пол ни де ле ние.

а) 729 000 : 30 б) 74 800 : 200

816 000 : 400 545 000 : 5 000

230 000 : 50 220 000 : 40

13. а) В день завод производит 5 т удобрений, которые

расфасовывают в мешки по 20 кг. Сколько мешков

удобрений производит завод ежедневно?

б) В магазин «Сад и огород» привезли 30 кг семян

газонных трав, которые расфасовали в пакеты по 500 г.

Сколько пакетов семян получилось?

14. а) Про во ло ку дли ной 5 м нуж но раз ре ´ зать на кус ки по

30 см. Сколь ко по лу чит ся та ких кус ков? Ка кой дли ны

будет ос та ток проволоки?

б) В меш ке 30 кг фа со ли. Фа соль на до рас фа со вать

в па ке ты по 400 г. Сколь ко та ких па ке тов по лу чит ся?

Сколь ко грам мов фа со ли ос та нет ся?

15. Най ди зна че ние вы ра же ния.

а) 252 400 : 4 – 310 · 5

б) 376 600 : 70 + 190 · 60

в) 18 000 · 40 – 336 600 : 900

г) 390 · 2 000 + 34 080 : 4

16. Ре ши за да чу раз ны ми спо со ба ми.

а) В ма га зин при вез ли 30 ко ро бок ка ра ме ли по 6 кг

в ка ж дой. Всю ка ра мель на до рас фа со вать в па ке ты

по 200 г. Сколь ко все го па ке тов по тре бу ет ся?

б) В ма га зин при вез ли 40 ко ро бок мар ме ла да по 9 кг

в ка ж дой. Весь мар ме лад на до рас фа со вать в упа ков -

ки по 300 г. Сколь ко все го по лу чит ся упа ко вок?

10



17. Раздели величину на равные части. Чему равна одна

часть?

а) 2 км на 4 части г) 3 т на 10 частей

б) 1 км 500 м на 3 части д) 4 т на 5 частей

в) 3 км 200 м на 2 части е) 1 т 200 кг на 4 части

18. а) Бригада рабочих должна была за 20 дней выложить

плиткой 1 800 м дорожек в парке. Но она укладывала

в день на 10 м больше, чем планировала, и закончи-

ла работу раньше срока. На сколько дней раньше

срока бригада рабочих выполнила план?

б) Швейная фабрика за 30 дней должна была сшить

2 400 брюк. Но она шила в день на 20 брюк больше,

чем предполагала, и закончила работу раньше срока.

На сколько дней раньше срока был выполнен заказ?

19. Найди закрытое карточкой число.

а) 81 000 : 900 : 30 = 81 000 : 

б) 96 000 : 240 : 200 = 96 000 : 

в) 7 800 : 130 = 7 800 : : 

г) 625 000 : 12 500 = 625 000 : : 

20. а) Ва реж ки де шев ле шар фа на 100 р. Ва реж ки вме сте

с шар фом сто ят 1 400 р. Сколь ко сто ят ва реж ки?

А сколь ко сто ит шарф?

б) Це поч ка де шев ле ку ло на на 200 р. Це поч ка с ку ло -

ном вме сте сто ят 1 700 р. Сколь ко сто ит це поч ка?

Сколь ко сто ит ку лон?

11

Це на

Стои мость

1 400 р.

100 р.



Ве ли чи ны

Вме сти мость. Мил ли литр

Ба буш ка за кон сер ви ро ва ла ком пот. Ве ра ре ши ла

под счи тать, сколь ко все го ком по та за го то ви ла ба буш ка.

Она за ме ти ла, что бан ки от ли ча ют ся друг от дру га по

фор ме, вы со те и, ко неч но, по вме сти мо сти. Вме сти -

мость од них боль ше 1 л, дру гих — мень ше 1 л. Ба -

буш ка под ска за ла, что обыч но на до ныш ке бан ки ука -

зы ва ет ся её вме сти мость. Ве ра пе ре вер ну ла од ну из

ба нок и про чла: «800 мл». Что это оз на ча ет? 

800 мл — это 800 мил ли лит ров.

В 1 лит ре со дер жит ся 1 000 мил ли лит ров.   

Ве ра со об ра зи ла: «В литре 1 000 мил лилитров, так

же как в мет ре 1 000 мил лимет ров».

Ве ра под счи та ла, что ба буш ка ис поль зо ва ла 15 ба -

нок по 800 мл и 10 ба нок по 1 500 мл. Ко ли че ст во

за го тов лен но го ком по та она ре ши ла вы чис лить в мил -

ли лит рах, а за тем вы ра зить по лу чен ную ве ли чи ну 

в лит рах:

800 · + 1 500 · = + = (мл) = (л).

Сколь ко лит ров ком по та за го то ви ла ба буш ка?

Во про сы и за да ния

Срав ни с 1 лит ром: 800 мл; 1 500 мл.

Узнай до ма, какая вме сти мо сть раз лич ных стек лян ных

ба нок, пу зырь ков с ле кар ст ва ми.

С по мо щью мер ной круж ки или со су да из вест ной вме -

сти мо сти оп ре де ли вме сти мость чай ной чаш ки, ста ка на,

за ва роч но го чай ни ка, су по вой та рел ки, дру гой по су ды.

12
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Уп раж не ния

21. Ба буш ка при вез ла вну ку две ба ноч ки ва ре нья: 800 мл

ма ли но во го и 700 мл клуб нич но го. Сколь ко мил ли лит -

ров ва ре нья при вез ла ба буш ка?

22. Для про да жи фермер раз ли л сме та ну в бан ки. У него

получилось 9 ба нок по 200 мл, 3 бан ки по 400 мл,

6 ба нок по 500 мл. Сколь ко лит ров сме та ны при го тов -

ле но для про да жи?

23. а) Сколь ко ста ка нов вме сти мо стью 200 мл по тре бу ет ся,

что бы раз лить 3 л со ка?

б) Сколь ко ба нок вме сти мо стью 400 мл по тре бу ет ся,

что бы раз лить 8 л ва ре нья?

24. а) В ба ноч ке 100 мл дет ско го пю ре. Ка тень ка съе да ет

в день по ло ви ну ба ноч ки. Сколь ко мил ли лит ров пю ре

съе да ет еже днев но де воч ка?

б) Вме сти мость ста ка на 200 мл. Па ке тик ле кар ст вен но -

го чая ре ко мен ду ет ся за ва ри вать в 100 мл во ды. Ка -

кая это часть ста ка на?

25. Чай ник вме ща ет 1 700 мл во ды. Хва тит ли это го ко ли -

че ст ва на 8 ча шек вме сти мо стью 250 мл?

26. Во фла ко не 30 мл ле кар ст ва. Врач про пи сал Ле не

при ни мать это ле кар ст во по 1 мл че ты ре раза в день.

На сколь ко дней ей хва тит ле кар ст ва?

27. В груп пе дет ско го са да 25 де тей. На полд ник ка ж дый

вы пи ва ет ста кан мо ло ка. Вме сти мость ста ка на 200 мл.

Сколь ко лит ров мо ло ка не об хо ди мо на полд ник для

груп пы?
1 000 = 200 · 5
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Гео мет ри че ские фи гу ры

Приз ма

Сре ди об рез ков ма те риа лов, ос -

тав ших ся по сле строи тель ст ва дач -

ной бе сед ки, Кос тя и Ки рилл на -

шли бру сок та кой фор мы.

Ки рилл за ме тил, что эта фи гу ра

на по ми на ет па рал ле ле пи пед. У неё

есть па ра гра ней, ле жа щих друг

на про тив дру га, хо тя они име ют

фор му тре уголь ни ка, но ос таль ные

гра ни — пря мо уголь ни ки. Кос тя до -

га дал ся: что бы по лу чить та кой бру -

сок, мож но взять куб и рас пи лить

его по по лам, как по ка за но на ри -

сун ке.

Фи гу ра, ко то рую рас смат ри ва ли

маль чи ки, — приз ма. Точ нее, тре -

уголь ная приз ма. У приз мы два ос -

но ва ния. Ос но ва ни ем приз мы мо -

жет быть лю бой мно го уголь ник. На -

при мер, ос но ва ния тре уголь ной

приз мы — это тре уголь ни ки, а вот

бо ко вые гра ни — все гда пря мо -

уголь ни ки. 

Ки рилл был прав, вспом нив про

па рал ле ле пи пед. Па рал ле ле пи пед —

это че ты рёх уголь ная приз ма, ос но -

ва ние ко то рой — пря мо уголь ник.

Су ще ст ву ют и дру гие че ты рёх уголь -

ные приз мы. Сре ди об рез ков маль -

чи ки на шли и та кую призму, как

на рисунке.

Основания
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Об су дим вме сте

Сколь ко у тре уголь ной приз мы вер шин? У приз мы

2 ос но ва ния, в ка ж дом ос но ва нии по вер ши ны.

Все го · 2 = 6 вер шин.

Сколь ко у тре уголь ной приз мы гра ней? Бо ко вых гра ней

столь ко же, сколь ко сто рон у ос но ва ния, то есть , и

ещё 2 ос но ва ния. Все го + 2 = 5 гра ней.

Сколь ко у тре уголь ной приз мы рё бер? В ка ж дом ос но -

ва нии по реб ра, да ещё бо ко вые рёб ра, со еди няю -

щие вер ши ны двух ос но ва ний, их то же — по чис лу

вер шин ос но ва ния. Ито го · 3 = 9 рё бер.

Во про сы и за да ния

Возь ми мо де ли тре уголь ной приз мы и тре уголь ной пи -

ра ми ды и срав ни их.

Уп раж не ния

28. Па рал ле ле пи пед рас пи ли ли дважды, как по ка за но на

ри сун ке. Ка кие приз мы по лу чи лись? Сколь ко их? 

29. Ско пи руй из При ло же ния раз вёрт ку пя ти уголь ной приз -

мы и склей из неё приз му.

30. Сде лай из тру бо чек и ку соч ков пла сти ли на: 

а) тре уголь ную приз му; 

б) че ты рёх уголь ную приз му, но не па рал ле ле пи пе д.


