
Задания для дистанционного обучения учащихся 5 класса 

Предмет: Математика, 5 класс (1 неделя) 

Учитель: Аржанова Мария Евгеньевна 

Дата Задание Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

8 

апреля 

1.Повторить алгоритм округления 

чисел.  

(учебник стр. 44)  

 

2. Округлить числа 

а) до десятков: 

41       388       491       125 

77       154       843       743 

б) до сотен: 

141       384       390       260 

677       854       706       449 

Алгоритм округления чисел 

1.Находим и подчеркиваем разряд, 

до которого надо округлить число 

2.Смотрим на цифру стоящую после 

этого разряда: 

• если это 1; 2; 3; 4, то заменяем 

цифры после подчеркнутого 

разряда нулями 

• если это 5; 6; 7; 8; 9, то 

увеличиваем цифру 

подчёркнутого разряда на 1, а все 

остальные цифры заменяем 

нулями.  

Например: Округлить  

до десятков: 463 ≈ 460 

                     485 ≈ 490 

до сотен: 248 ≈ 200 

                 364 ≈ 400 

 

Задание на 

проверку 

отправить 

08.04.2020 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529  

9 

апреля 

1.Впишите числа в таблицу и 

округлите сначала до десятков, а 

затем до сотен: 352, 141, 689, 245, 

801, 744. 

Числа 
Округление 

до десятков 

Округление 

до сотен 

352 350 400 

   

   

   

   

   
 

1. Повторить алгоритм округления 

чисел. (учебник стр. 44)  

2. Начертить таблицу в тетрадь. 

Задание на 

проверку 

отправить 

09.04.2020 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

10 

апреля 

1. Вписать пропущенные числа. 

Таблица мер длины 

1 см = … мм 1м = … дм 

1дм = … см 1м = …см 

1дм = … мм 1км =  … м 

Таблица мер массы 

1 т = … кг 1ц = … кг 

1т = … ц 1кг = … г 

 

2. Найти и исправить ошибки. 

1 т > 945 кг          10 ц = 1т       

1 см < 1 м            75 мм < 1см    

1 дм = 10 см        25 ц < 1 т 

 

Повторить меры стоимости, длины 

и массы. (на форзаце учебника или 

воспользуйтесь сетью интернет) 

1. Начертить таблицы в тетрадь. 

 

2. В тетрадь записать правильное 

решение. Там, где были ошибки 

подчеркнуть карандашом. 

Задание на 

проверку 

отправить 

10.04.2020 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

 


