
 Вопросы к смотру знаний по математике. 5-6 класс. 

 

1. Определение натуральных, целых, рациональных чисел.  

2. Признаки делимости на 10, на 5, на 2.  

3. Признаки делимости на 9, на 3. 

4. Основное свойство дроби. Как сократить дробь. 

5. Как привести дроби к общему знаменателю. 

6. Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

7. Сложение, вычитание смешанных чисел. 

8. Умножение дроби на натуральное число, дроби на дробь, смешанных чисел. 

9. Взаимно обратные числа. Деление одной дроби на другую, смешанных чисел. 

10. Нахождение дроби от числа, процентов от числа. 

11. Нахождение числа по его дроби, числа по его процентам. 

12.  Правило сложения, вычитания десятичных дробей. 

13. Правило умножения десятичных дробей.  

14. Правило деления десятичной дроби на натуральное число. 

15. Правило деления десятичных дробей. 

16. Умножение и деление  десятичной дроби на 10, 100, 1000 …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Умножение и деление десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001… 

18. Уметь представлять обыкновенные дроби в виде десятичных. 

19. Отношением двух чисел. Что показывает отношение двух чисел? 

20. Пропорция. Свойства пропорции. 

21. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

22. Определение противоположных чисел. Сумма противоположных чисел.  

23. Определение модуля числа. 

24. Сравнение отрицательных и положительных чисел 

25. Сложение отрицательных чисел. 

26. Сложение чисел с разными знаками. 

27. Алгебраическая сумма и её свойства. 

28. Умножение и деление чисел с разными знаками, с одинаковыми знаками. 

29. Правила раскрытия скобок. 

30. Распределительный закон. 

31. Что значит привести подобные слагаемые. 

32. Определение координатной плоскости (начала координат, оси координат, координаты 

точки на плоскости, как их найти). 

 



Ответы на вопросы по математике. 
 

1. Натуральные числа, это  числа которые служат для счёта предметов. 

Натуральные числа, им противоположные и 0 называют целыми числами. Все целые числа, все дроби 

(положительные и отрицательные) называют рациональными числами. 

2. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. 

 

Число делится 

на: если: пример: 

 2 оно оканчивается  четной цифрой:  

0, 2, 4, 6, 8. 

26 оканчивается четной цифрой 6; 

значит оно делится на 2 

 5 оно оканчивается  четной цифрой:  

0 или 5. 

95 оканчивается цифрой 5; оно 

делится на 5. 

320 оканчивается цифрой 0; оно 

делится на 5. 

10 оно оканчивается цифрой 0. 2500 оканчивается цифрой 0; оно 

делится на10. 

 

 

3. Признаки делимости на 3, на 9. 

 

Число делится 

на: если: пример: 

 3 сумма цифр этого числа делится на 3. 285 (2 + 8 + 5 = 15,  15 делится  на 3); 

число 285 делится на 3. 

 9 сумма цифр этого числа делится на 9. 351 (3 + 5 + 1 = 9,  9 делится на 9); 

число 351 делится на 9. 

 

4. Основное свойство дроби. 

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число, 

то получится равная ей дробь. 

Сокращение дроби – это деление числителя и знаменателя дроби на их общий делитель. 

          Пример:                =  =  

 

5. Чтобы привести дроби к наименьшему общему знаменателю, надо 

1) найти наименьшее общее кратное знаменателей этих дробей, оно и будет их наименьшим 

общим знаменателем; 

2) разделить наименьший общий знаменатель на знаменатели данных дробей, т.е. найти для 

каждой  дроби дополнительный множитель; 

3) умножить числитель и знаменатель каждой дроби на ее дополнительный множитель 

Пример: каждую из дробей    и      можно привести к знаменателю 20: 

 

 =  =                      =  =  

 



         

        20 – общий знаменатель 

 

6. Чтобы сравнить, сложить, вычесть дроби с разными знаменателями, надо:  

1) привести дроби к наименьшему общему знаменателю; 

2) сравнить, сложить, вычесть числители, а знаменатель оставить тот же; 

3) сократить полученную дробь (если это возможно); 

4) если сумма окажется неправильной дробью, то выделить целую часть. 

 

7. Чтобы сложить смешанные числа, надо: 

1) привести дробные  части к наименьшему общему знаменателю; 

2) выполнить отдельно сложение целых частей и сложение дробных частей; 

3) если дробная часть суммы окажется неправильной дробью, то выделить из нее целую часть и 

прибавить к целой части суммы. 

 

Пример: 5  + 3  = 5  + 3  = 8  = 9  

            

           Чтобы вычесть смешанные числа, надо: 

1) привести дробные  части к наименьшему общему знаменателю; 

2) если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, превратить её в 

неправильную дробь, уменьшив на единицу целую часть 

 

Пример: 5  - 3  = 5  - 3  = 4  - 3  = 1  

 

 

8. Чтобы умножить обыкновенную дробь на натуральное число, надо её числитель умножить на это 

число, а знаменатель  оставить без изменения. 

Пример: 4 ·  =  =  = 1  

 

        Чтобы умножить дробь на дробь, нужно перемножить  их числители и знаменатели. 

 

Пример:  ·  =  =  .  Если нужно, сначала сокращаем, а затем умножаем числа в 

числители и знаменатели. 

   

       Чтобы умножить смешанные числа, нужно перевести их в неправильные дроби,    затем найти 

произведение дробей по правилу умножение дробей. 

 

 

9. Два числа, произведение которых равно 1, называют взаимно обратными. 

 



             Пример: 
15

8
 и  взаимно обратные числа, так как    = 1 

 

       Чтобы разделить одну дробь на другую, надо делимое умножить на число, обратное делителю. 

 

     Чтобы разделить смешанные числа, нужно перевести их в неправильные дроби, затем выполнить 

деление дробей 

 

 

10.  Чтобы найти дробь от числа, нужно 

  

1 способ число разделить на знаменатель, умножить на числитель. 

2 способ умножить число на эту дробь. 

Примеры:  

№1.   Найти  
8

5
 от 32.     Решение:  · 32 =  = 20. 

 

№2.   Найти 0,6 от 40.   Решение   0,6·40 = 24 
Найти проценты от числа: 

18% от 500 

 

1) Число разделить на 100, умножить на проценты. 

 

500 : 100  18 = 90 

 

2) Проценты записать в виде дроби. Число умножить на эту дробь. 

 

18% = 0,18 

0,18  500 = 90 

 

. 

 

11. Чтобы найти число по данному значению его дроби, надо  

1 способ число разделить на числитель, умножить на знаменатель. 

2 способ это значение разделить на дробь. 

Примеры: 

Найти число, 
5

3
 которого равно 30 

Данное значение дроби разделить на числитель, умножить на знаменатель. 

30:3  5 = 50 

2) Данное значение дроби разделить на  эту дробь. 

30:
5

3
= 30

3

5
=50 

Найти число по его процентам: 

 

18% числа – это 36 

 

1) Данное значение  разделить на проценты, умножить на 100. 

 



36: 18  100 = 200 

 

2) Проценты записать в виде дроби. Данное значение разделить на эту дробь. 

 

18% = 0,18 
36 : 0,18 = 3600 : 18 = 200 

 

 

 Найти число, если 0,8 его равно 240. Решение:  240 : 0,8 = 300. 

 

Найти число, если 7% его равно 98. Решение: 7% = 0,07    98 : 0,07 = 9800 : 7 = 1400 

 

12. Чтобы сложить (вычесть)  десятичные дроби, надо: 

1) уравнять в дробях число знаков после запятой; 

2) записать их «в столбик» так, чтобы запятая оказалась под запятой; 

3) выполнить сложение (вычитание), не обращая  внимания на запятую; 

4) поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях. 

Примеры: 

№1.  132,941 + 34,74 = 167,681              №2. 235,89 – 2,972 = 232,918 

 

         132,941                                                235,890 

           34,740                                                    2,972 

         167,681                                                232,918 

 

13.Чтобы умножить две десятичные дроби, надо: 

1) выполнить умножение, не обращая  внимания  на запятые; 

2) отделить запятой столько цифр справа, сколько их стоит после запятой в обоих множителях вместе. 

Если в произведении получается меньше цифр, чем надо отделить запятой, то впереди пишут нуль или 

несколько нулей 

Пример:   34,7 · 6,41 = 222,427 

 

                   34,7 

                   6,41 

                   3 47 

               138 80 

             2082 00 

            222,4 27 

14.Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, надо: 

1) выполнить деление, не обращая  внимания на запятую; 

2) поставить в частном запятую после того, как закончено деление целой части. 

 

15.Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, надо: 

1) перенести в  делимом и в делителе запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в 

делителе; 

2) выполнить деление на натуральное число 

Пример: 222,427 : 34,7 = 2224,27 : 347 = 6,41 

                          

                      2224,27  347 

                      2082       6,41 

                        1422 

                        1388     

                            347 

                            347 

                                0 



16. Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д., надо в этой дроби перенести запятую 

вправо на столько цифр, сколько нулей стоит в множителе после единицы.  

      Чтобы разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д., надо перенести запятую влево на 

столько цифр, сколько  нулей после единицы 

Примеры:   2,34 · 10 =13,4                                                  895,23 : 10 = 89,523 

                    5,436 · 100 = 543,6                                           6529,1 : 100 = 65,291 

                    7,3 · 1000 = 7300                                              471,9 : 1000 = 0,4719 

17.Чтобы умножить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001  – то же самое, что разделить его на 

10,100,1000. Для этого надо перенести запятую влево на столько цифр, сколько нулей стоит перед 

единицей в множителе. 

 

 Чтобы разделить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001, надо перенести  в ней запятую вправо на 

столько цифр, сколько в делителе стоит нулей перед единицей    

(то есть умножить ее на 10,100,1000) 

Примеры: 4,6 · 0,1 = 0,46                                    7,54 : 0,1 = 75,4 

                  0,08 · 0,1 =0,008                                 0,006 : 0,001 = 6 

                  54 · 0,001= 0,054                                25,43 : 0,01 = 2543 

18. Чтобы обыкновенную дробь заменить десятичной, можно числитель разделить на знаменатель, 

или умножить числитель и знаменатель на число так, чтобы в знаменателе было 10,100 и т.д. 

Запомни: 125,0
8

1
,2,0

5

1
,75,0

4

3
,25,0

4

1
,5,0

2

1
  

 

19. Частное двух чисел  называют отношением этих чисел. 

Отношение показывает:  

1)  во сколько раз первое число больше второго; 

2) какую часть первое число составляет от второго 

 

20. Равенство двух отношений называют пропорцией. 

                                                   средние 

                                              

                                               a : b  = c : d     или         = 
d

c
 

 

                                                   крайние 

Числа a и d  называют крайними членами, а числа   b и c – средними членами пропорции. 

Свойства пропорции: 

1) В верной пропорции произведение крайних членов равно произведению средних. 

2) Если произведение крайних членов равно произведению  средних членов пропорции, то пропорция 

верна. (Это основное свойство пропорции) 

3) Если в верной пропорции поменять местами средние члены или крайние члены, то получившиеся 

новые пропорции тоже верны. 

21.Две величины называют прямо пропорциональными, если при увеличении (уменьшении) одной из 

них в несколько раз другая увеличивается (уменьшается) во столько же раз. 

 

 Две величины называют обратно пропорциональными, если при увеличении (уменьшении) одной 

из них в несколько раз другая уменьшается (увеличивается) во столько же раз. 

 

22. Противоположные числа - это числа, имеющие одинаковые модули, но отличающиеся знаком. 

Пример: противоположные числа    5 и -5 ;    34,2 и -34,2;  -   и    
 Сумма противоположных чисел равна нулю.      
 Пример: 7,43 + (-7,43) = 0;      - 9,1 + 9,1 = 0 



 

  23. Модулем числа а называют расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до точки 

А(а). Обозначают  ǀа ǀ. 

Пример:   ǀ6 ǀ = 6;    ǀ - 11 ǀ =11;   ǀ -3,2 ǀ = 3,2;   ǀ0ǀ = 0 

 

24.    Из двух отрицательных чисел больше то, модуль которого меньше. 

Пример: -9 ˂ -5;    - 4,32 ˃ - 4,7 

              Любое положительное число больше отрицательного. 

      Пример: 31 ˃ - 56;   8,9 ˃ -13,2 

              Любое отрицательное число меньше 0. 

      Пример: -3 ˂ 0;  -2,5 ˂ 0 

 

25. Чтобы сложить отрицательные числа, надо: 

1) Поставить знак результата «-» 

2) Сложить модули чисел. 

Пример: - 3,5 + (- 4,8) = - (3,5 + 4,8) = - 8,3 

                - 4,6 – 2,4 = - 4,6 + (-2,4) = - (4,6 +2,4) = - 7 

 

26. Чтобы сложить  два числа с разными знаками, надо: 

1) В результат поставить знак того числа, модуль которого больше 

2) Из большего модуля числа  вычесть меньший. 

Пример: 7 + (-21) = - (21 – 7) = -14 

               6,1 + (- 4,2) = 6,1 – 4,2 = 1,9 

               2,7 + (-3,4) = - (3,4 – 2.7) = - 0,7 

 27. Выражения, содержащие числа, знаки + и - , можно представить в виде суммы положительных и 

отрицательных чисел, такие выражения называют алгебраическими суммами.  

Пример: (- 8) + 5 + (-7) + 6 + 4 + (-10) = - 8 + 5 – 7 + 6 + 4 - 10 = (- 8 -7 - 10) + (5 + 6 + 4) = -25 + 15 = - 10 

Чтобы найти значение алгебраической суммы нужно: отдельно сложить положительные числа, 

отдельно отрицательные, а потом сложить два числа с разными знаками, определить окончательный 

результат. 

 

28. При умножении двух чисел с разными знаками в результате получается отрицательное число, 

модули этих чисел перемножаются. 

Пример:  - 2,3 · 2 = - 4,6 ;      1,2 · (- 0,3) = - 0,36 

 При умножении двух чисел с одинаковыми знаками получается положительное число, модули этих 

чисел перемножаются. 

Пример: - 3,4 · (-3) = 10,2 ;      1,3 · 2 = 2,6 

Чтобы разделить отрицательное число на отрицательное,  надо разделить модуль делимого на 

модуль делителя. 

Пример:     - 4,5 : (- 1,5) = 45 :15 =3 

                 - 10,01 : (-1,3) = 100,1 : 13 = 7,7 

При делении чисел с разными знаками, надо: 
1) Поставить перед полученным числом знак « - »; 

2) Разделить модуль делимого на модуль делителя. 

Пример:    4,2 : (-2) = -2,1 

                - 4,4 : 1,1 = - 44 :11 = - 4 

 

 29. Если перед скобками стоит знак «+», то можно опустить скобки и этот знак «+», сохранить знаки 

слагаемых, стоящих в скобках. Если первое слагаемое в скобках записано без знака, то его надо 

записать со знаком «+». 

 Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «-», надо опустить скобки и  изменить знаки 

слагаемых на противоположные. 

      Пример: раскрыть скобки 

              14+ (-21 + 34 - 26) = 14 – 21 + 34 – 26 



              6,7 – (2,5 + 6,1 – 7,1) = 6,7 – 2,5 – 6,1 +7,1 

 

30. Распределительный закон 

        
 Чтобы сумму чисел  умножить на число, можно умножить каждое слагаемое на это число, затем  

полученные результаты сложить. 

     

31.  Слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть, называют подобными слагаемыми.  

 Чтобы сложить   (или говорят: привести)   подобные слагаемые, надо сложить  их коэффициенты и 

результат умножить на общую буквенную часть.   

Пример: привести подобные слагаемые 

               6х + 4х - 2х = (6 + 4 - 2)х = 8х 

              -8у + 5х - 2х + 6у -12 = (-8 + 6)у  + (5 – 2)х -12 = -2у + 3х -12 

 

    32.Равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное буквой, называют  уравнением. 

Если число, подставленное в уравнение вместо буквы, обращает его в верное равенство, то это 

число называют корнем уравнения. 

Решить уравнение – это значит найти все его корни или доказать, что их нет. 

 

33.Две взаимно перпендикулярные координатные прямые, пересекающиеся в точке, которая является 

началом отсчета для каждой из них, образуют систему координат.    Прямые, образующие систему 

координат, называются координатными осями, каждая из которых имеет свое название: 

горизонтальная – ось абсцисс, вертикальная – ось ординат. 

 Плоскость, на которой выбрана система координат, называют координатной плоскостью. Каждая 

точка, которой  имеет две координаты, которые можно определить, опустив перпендикуляры на 

координатные оси. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


