
 
В 2020 году МБОУ «Лицей №161» производит набор учащихся в 5 экономический класс. 

Отбор производится на конкурсной основе по результатам вступительной работе по мате-
матике.  

На нем учащимся предлагается решить несколько задач из разных областей математики. По 
результатам работы учащиеся, показавшие наиболее выдающиеся результаты будут рекомендо-
ваны к поступлению в экономический класс.   

Расписание отборочных мероприятий 

1.07, 3.07 – отборочная работа по математике, в 10.00, кабинеты 408, 409, 410 
 
Ответственный за набор – Газина Зульфия Зуфаровна, кабинет 216 
Ответственный за отборочные мероприятия – Шакирьянова Евгения Викторовна, каб. 422 
 
Ведущие предметы: математика, обществознание, экономика.  
 
Предметы, выделяемые на углубление из части, формируемой участниками образователь-

ного процесса и внеурочной деятельности на уровень обучения 5-9 классы: 
- математика -1 час 
- финансовая грамотность – 1 час 
- обществознание – 1 час 
 
С целью развития интереса у учащихся в рамках выбранного направления обучения во 

второй половине дня учащимся на выбор предлагаются следующие кружковые занятия: “Основы 
потребительской культуры”, “Я и общество”. Ученику необходимо выбрать не менее 1-го 
кружка. 

Образец контрольной работы по математике 
 

1. Вычислите 

38 685 + 295 685 = 649 483 — 34 586 = 

2 382 * 38 = 44 184 : 56 = 
2. Выполните вычисления: 

573 853 + 23 596 — 2 592 : 72 ∙ 28 = 12 м 6 дм 13 см + 8 дм 4 см = 

3. Решите уравнение: 
X + 156 = 12 ∙ 25 
4. Решите задачу:  
1) Маша собрала 48 кг яблок и сложила это в 8 пакетов. А Петя собрал 72 кг. Сколько таких 
же пакетов понадобиться Пете? 
2) Из двух деревень одновременно пешеходы вышли навстречу друг другу. У первого 
пешехода была скорость 60 м/минуту, а у второго на 15 м/минуту больше. Они встретились 
через 2 часа. Какое расстояние между деревнями? 
3) На полку с мукой поставили 24 пачки крупы. За тем половину всех пакетов убрали. На 
полке осталось 18 пакетов. Сколько пакетов с мукой всего было на полке? 
4) Задан участок прямоугольной формы. Вычислите площадь прямоугольника если длина 
равна 18 метров, а ширина в 3 раза меньше? 
5) Можно ли число 450 000 представить как произведение 2 чисел, каждое из которых 
делится на 100? 
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