
Предисловие

Предлагаемые разноуровневые карточки по математике для индивидуальной работы пред-
назначены учителям математики для повышения эффективности уроков и составлены в со-
ответствии с новой Учебной программой по математике для учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения и воспитания, утвержденной Министерством обра-
зования Республики Беларусь в 2015 году.

Для каждой темы школьного курса математики 5 класса разработаны 8 карточек в двух 
вариантах: 1—2, 3, 4 и 5 уровней сложности. 

Карточка 1—2 уровня содержит задания «на различение и распознавание» и задания, ба-
зирующиеся на обязательных результатах обучения по данной теме и предполагающие меха-
ническое воспроизведение и знание теоретического материала. Для ответа на них учащимся 
достаточно знать правила, определения, простейшие зависимости между компонентами мате-
матических действий, элементами геометрических фигур. Максимальная отметка за выполне-
ние заданий — 4 балла. 

Задания карточки 3 уровня оцениваются в 5—6 баллов и предназначены для формирования 
(или проверки) умений применять базовые знания, рассуждать, анализировать. Их решение 
требует более широкого круга математических знаний, умений и практических навыков. 

Карточка 4 уровня (отметка 7 или 8 баллов) включает более сложные задания, предпо-
лагающие использование нескольких алгоритмов и применение различных методов решения 
типовых задач. 

Задания карточки творческого 5 уровня (9—10 баллов) представляют собой комбинацию 
наиболее сложных элементов содержания школьной программы и предполагают нестандартное 
применение полученных знаний. 

Учитель, по своему усмотрению, может использовать данный материал в качестве индиви-
дуальных заданий, тренировочных упражнений, для повторения и обобщения учебного мате-
риала, в качестве домашнего задания, для осуществления контроля за знаниями, умениями  
и навыками. 

Работа с пособием обеспечивает дифференциацию образовательного процесса, загруженность 
и активную самостоятельную деятельность учащихся, способствует продвижению учащегося 
к достижению более высоких уровней усвоения учебного материала, развитию способностей  
и повышению качества знаний по математике.

Карточки разработаны по следующим темам: 
1. Натуральные числа.
2. Чтение и запись натуральных чисел.
3. Сравнение натуральных чисел.
4. Луч. Координатный луч.
5. Округление натуральных чисел.
6. Сложение натуральных чисел.
7. Вычитание натуральных чисел.
8. Ломаная. Многоугольник.
9. Уравнение.
10. Умножение натуральных чисел.
11. Законы умножения.
12. Квадрат и куб числа.
13. Прямоугольник. Квадрат.
14. Площадь прямоугольника.
15. Деление натуральных чисел.
16. Числовые выражения. Выражения с переменными.
17. Признаки делимости на 2, на 5 и на 10.
18. Деление с остатком.
19. Признаки делимости на 3 и на 9.
20. Прямоугольный параллелепипед. Куб.
21. Объём прямоугольного параллелепипеда.

22. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
23. Понятие дроби.
24. Нахождение дроби от числа и числа по заданному значению его дроби.
25. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.

26. Приведение дробей к общему знаменателю.
27. Сравнение дробей.
28. Правильные и неправильные дроби.
29. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.
30. Умножение обыкновенных дробей.
31. Деление обыкновенных дробей. 
32. Смешанные дроби.
33. Среднее арифметическое.
34. Задачи на нахождение общих элементов и всех элементов заданных множеств. Ма-

тематическое моделирование.
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1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

1. Áóðàòèíî ë¸ã ñïàòü ïîðàíüøå, â ñåìü ÷àñîâ âå÷åðà, ïðåäâàðèòåëüíî çàâå-
äÿ áóäèëüíèê íà âîñåìü ÷àñîâ ñ òåì, ÷òîáû âñòàòü óòðîì. Ñêîëüêî ÷àñîâ
îí ïðîñïàë, ïîêà åãî íå ðàçáóäèë áóäèëüíèê?

2. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ ÷èñåë ðàñïîëîæåíî ìåæäó ÷èñëàìè 71 è 79? 

3. Êàê ïîëó÷èòü ÷èñëî, ñëåäóþùåå çà äàííûì íàòóðàëüíûì ÷èñëîì? Çà-
ïèøèòå òðè ÷èñëà, ñòîÿùèå â íàòóðàëüíîì ðÿäó çà ÷èñëîì 15; çà ÷èñëîì
239; çà ÷èñëîì 1 000, çà ÷èñëîì 24 689. Ìîæíî ëè óêàçàòü íàòóðàëüíîå 
÷èñëî, íå èìåþùåå ñëåäóþùåãî çà íèì íàòóðàëüíîãî ÷èñëà? 

4. Êàê ïîëó÷èòü íàòóðàëüíîå ÷èñëî, ïðåäøåñòâóþùåå äàííîìó íàòóðàëü-
íîìó ÷èñëó? Çàïèøèòå òðè ÷èñëà, ñòîÿùèå â íàòóðàëüíîì ðÿäó ïåðåä
÷èñëîì 21; ÷èñëîì 245; ÷èñëîì 1 000, ÷èñëîì 124 567? Ìîæíî ëè óêà-
çàòü íàòóðàëüíîå ÷èñëî, íå èìåþùåå ïðåäøåñòâóþùåãî åìó íàòóðàëüíî-
ãî ÷èñëà? 

1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

1. Áóðàòèíî ë¸ã ñïàòü ïîðàíüøå, â âîñåìü ÷àñîâ âå÷åðà, ïðåäâàðèòåëüíî çà-
âåäÿ áóäèëüíèê íà äåâÿòü ÷àñîâ ñ òåì, ÷òîáû âñòàòü óòðîì. Ñêîëüêî ÷àñîâ 
îí ïðîñïàë, ïîêà åãî íå ðàçáóäèë áóäèëüíèê?

2. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ ÷èñåë ðàñïîëîæåíî ìåæäó ÷èñëàìè 51 è 59? 

3. Êàê ïîëó÷èòü ÷èñëî, ñëåäóþùåå çà äàííûì íàòóðàëüíûì ÷èñëîì? Çà-
ïèøèòå òðè ÷èñëà, ñòîÿùèå â íàòóðàëüíîì ðÿäó çà ÷èñëîì 17; çà ÷èñëîì
349; çà ÷èñëîì 100, çà ÷èñëîì 73 589. Ìîæíî ëè óêàçàòü íàòóðàëüíîå 
÷èñëî, íå èìåþùåå ñëåäóþùåãî çà íèì íàòóðàëüíîãî ÷èñëà? 

4. Êàê ïîëó÷èòü íàòóðàëüíîå ÷èñëî, ïðåäøåñòâóþùåå äàííîìó íàòóðàëü-
íîìó ÷èñëó? Çàïèøèòå òðè ÷èñëà, ñòîÿùèå â íàòóðàëüíîì ðÿäó ïåðåä
÷èñëîì 41; ÷èñëîì 452; ÷èñëîì 10 000, ÷èñëîì 324 578? Ìîæíî ëè óêà-
çàòü íàòóðàëüíîå ÷èñëî, íå èìåþùåå ïðåäøåñòâóþùåãî åìó íàòóðàëüíî-
ãî ÷èñëà? 

3 уровень

3 уровень
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1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

1. 1, 2, 3, 4, 5, ¾ — íàòóðàëüíûå ÷èñëà. Çàïèøèòå åù¸ äåñÿòü íàòóðàëüíûõ
÷èñåë. Óêàæèòå íàèìåíüøåå íàòóðàëüíîå ÷èñëî.

2. Óêàæèòå íåâåðíîå âûñêàçûâàíèå î íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ:
À) Äëÿ ïîäñ÷¸òà ïðåäìåòîâ èñïîëüçóþò íàòóðàëüíûå ÷èñëà.
Á) Ìåæäó ÷èñëàìè 17 è 19 íåò íàòóðàëüíûõ ÷èñåë.
Â) Â íàòóðàëüíîì ðÿäó äëÿ êàæäîãî ÷èñëà ñóùåñòâóåò ñëåäóþùåå ÷èñëî.
Ã) ×èñëî 8 ïðåäøåñòâóåò ÷èñëó 9.

3. Çàïèøèòå âñå íàòóðàëüíûå ÷èñëà, ðàñïîëîæåííûå ìåæäó ÷èñëàìè 99
è 103.

4. Çàïèøèòå îäíî çà äðóãèì ïåðâûå äåñÿòü íàòóðàëüíûõ ÷èñåë. Êàêîå íà-
òóðàëüíîå ÷èñëî ñëåäóåò çà ÷èñëîì 3; çà ÷èñëîì 5; çà ÷èñëîì 7; çà ÷èñëîì
10? Êàêîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî ïðåäøåñòâóåò ÷èñëó 4; ÷èñëó 6; ÷èñëó 8;
÷èñëó 11?

1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¾ — íàòóðàëüíûå ÷èñëà. Çàïèøèòå åù¸ äåñÿòü íàòó-
ðàëüíûõ ÷èñåë. Óêàæèòå íàèìåíüøåå íàòóðàëüíîå ÷èñëî.

2. Óêàæèòå íåâåðíîå âûñêàçûâàíèå î íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ:
À) ×èñëî 0 íå ÿâëÿåòñÿ íàòóðàëüíûì.
Á) Â íàòóðàëüíîì ðÿäó äëÿ êàæäîãî ÷èñëà ñóùåñòâóåò ïðåäûäóùåå ÷èñëî.
Â) ×èñëî 9 ñëåäóåò çà ÷èñëîì 8.
Ã) Íåò íàèáîëüøåãî íàòóðàëüíîãî ÷èñëà.

3. Çàïèøèòå âñå íàòóðàëüíûå ÷èñëà, ðàñïîëîæåííûå ìåæäó ÷èñëàìè 98
è 102.

4. Çàïèøèòå îäíî çà äðóãèì ïåðâûå äåñÿòü íàòóðàëüíûõ ÷èñåë. Êàêîå íà-
òóðàëüíîå ÷èñëî ñëåäóåò çà ÷èñëîì 4; çà ÷èñëîì 5; çà ÷èñëîì 8; çà ÷èñëîì
10? Êàêîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî ïðåäøåñòâóåò ÷èñëó 5; ÷èñëó 6; ÷èñëó 9;
÷èñëó 10?

1–2 уровни

1–2 уровни

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by
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18. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

1. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå óòâåðæäåíèÿ:

à) 2 — îñòàòîê; á) 4 — äåëèòåëü; â) 6 — îñòàòîê; ã) 26 — äåëèìîå; ä) 24 — 
íåïîëíîå ÷àñòíîå.

2. Óêàæèòå íåâåðíîå óòâåðæäåíèå:
À) Ïðè äåëåíèè ÷èñåë íà 5 â îñòàòêå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ 0, 1, 2, 3, 4.
Á) Åñëè îäíî ÷èñëî äåëèòñÿ íà äðóãîå, òî îñòàòîê ðàâåí íóëþ.
Â) Äåëèìîå ðàâíî ïðîèçâåäåíèþ äåëèòåëÿ è îñòàòêà, ñëîæåííîãî ñ íåïîë-
íûì ÷àñòíûì.

3. Êàêèå îñòàòêè ìîãóò áûòü ïðè äåëåíèè ðàçíûõ ÷èñåë íà 2, íà 7, íà 9?

4. Âûïîëíèòå äåëåíèå ñ îñòàòêîì: à) 9 íà 2; á) 39 íà 7.

18. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

1. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå óòâåðæäåíèÿ:

à) 3 — îñòàòîê; á) 4 — äåëèòåëü; â) 5 — îñòàòîê; ã) 23 — äåëèìîå; ä) 20 — 
íåïîëíîå ÷àñòíîå.

2. Óêàæèòå íåâåðíîå óòâåðæäåíèå.
À) Îñòàòîê îò äåëåíèÿ ìåíüøå äåëèòåëÿ.
Á) Äåëèìîå ðàâíî ïðîèçâåäåíèþ äåëèòåëÿ è ÷àñòíîãî, ñëîæåííîãî ñ îñ-
òàòêîì.
Â) Ïðè äåëåíèè ÷èñëà íà 6 â îñòàòêå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Êàêèå îñòàòêè ìîãóò áûòü ïðè äåëåíèè ðàçíûõ ÷èñåë íà 3, íà 5, íà 8?

4. Âûïîëíèòå äåëåíèå ñ îñòàòêîì: à) 8 íà 3; á) 27 íà 5.

1–2 уровни

1–2 уровни
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18. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

1. Âûïîëíèòå äåëåíèå ñ îñòàòêîì è ñäåëàéòå ïðîâåðêó: 

à) 458 íà 9;     á) 7978 íà 89;     â) 39 íà 47.

2. Íå âûïîëíÿÿ äåëåíèÿ, íàéäèòå îñòàòîê ïðè äåëåíèè íà 2 ÷èñëà: 

à) 55;     á) 178;     â) 2 143.

3. Ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ ÿùèêîâ äëÿ ïåðåâîçêè 132 êã êëóáíèêè, åñëè â îäèí 
ÿùèê ïîìåùàåòñÿ 5 êã?

4. Âûïîëíèòå äåëåíèå 2053 íà 84 «â ñòîëáèê» è óêàæèòå íåïîëíîå ÷àñòíîå 
è îñòàòîê.

18. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

1. Âûïîëíèòå äåëåíèå ñ îñòàòêîì è ñäåëàéòå ïðîâåðêó: 

à) 137 íà 5;     á) 2 235 íà 14;     â) 37 íà 49.

2. Íå âûïîëíÿÿ äåëåíèÿ, íàéäèòå îñòàòîê ïðè äåëåíèè íà 10 ÷èñëà: 

à) 55;     á) 170;     â) 2 143.

3.  Ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ ÿùèêîâ äëÿ ïåðåâîçêè 129 êã êëóáíèêè, åñëè â îäèí 
ÿùèê ïîìåùàåòñÿ 5 êã?

4. Âûïîëíèòå äåëåíèå 4106 íà 79 «â ñòîëáèê» è óêàæèòå íåïîëíîå ÷àñòíîå 
è îñòàòîê.

3 уровень

3 уровень

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by
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