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Вариант 1. 
Запишите цифрами число: 
а) два миллиона сто двадцать две тысячи 
триста сорок пять; 
б) три миллиарда двадцать миллионов три 
тысячи сорок; 
в) пятьдесят два миллиарда сорок тысяч 
два. 
 
 

 
Вариант 2. 
Запишите цифрами число: 
а) три миллиона двести три тысячи сто 
пятьдесят; 
б) шесть миллиардов две тысячи пятьдесят; 
в) пятьдесят шесть миллиардов пятьдесят 
тысяч пять. 

 
Вариант 3. 
Запишите цифрами число: 
а) один миллион триста сорок пять тысяч 
двести; 
б) один миллиард пятьдесят две тысячи 
семьдесят; 
в) три миллиарда триста сорок тысяч 
восемьдесят. 
 
 

 
Вариант 4. 
Запишите цифрами число: 
а) семь миллионов двести сорок две тысячи 
триста; 
б) семь миллиардов двадцать две тысячи 
сорок; 
в) три миллиарда двести сорок тысяч 
семьдесят. 

 
Вариант 5. 
Запишите цифрами число: 
а) сорок миллионов триста пять тысяч 
двести сорок два; 
б) сорок два миллиарда тридцать одна 
тысяча двести; 
в) семь миллиардов тридцать тысяч двести. 
 
 

 
Вариант 6. 
Запишите цифрами число: 
а) пять миллионов восемьсот две тысячи 
триста пять; 
б) тридцать шесть миллиардов триста сорок 
тысяч пять; 
в) девять миллиардов сорок тысяч. 

 
Вариант 7. 
Запишите цифрами число: 
а) один миллион девятьсот три тысячи 
двести шесть; 
б) девять миллиардов триста две тысячи 
семь; 
в) семь миллиардов тридцать тысяч сорок. 
 
 
 

 
Вариант 8. 
Запишите цифрами число: 
а) три миллиона семьсот двадцать три 
тысячи шестьсот; 
б) один миллиард двадцать тысяч пять; 
в) один миллиард сорок две тысячи 
двадцать. 
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Вариант 9. 
Запишите цифрами число: 
а) пять миллионов триста сорок две тысячи 
триста; 
б) шесть миллиардов двести тысяч шесть; 
в) шесть миллиардов шесть тысяч двести. 
 

 
Вариант 10. 
Запишите цифрами число: 
а) семь миллионов триста две тысячи 
пятьсот; 
б) три миллиарда триста тысяч пятьдесят; 
в) семь миллиардов две тысячи девяносто. 

 
Вариант 11. 
Запишите цифрами число: 
а) пять миллионов двести семь тысяч 
триста; 
б) шесть миллиардов двести семь тысяч 
двадцать; 
в) пять миллиардов три тысячи двадцать. 
 

 
Вариант 12. 
Запишите цифрами число: 
а) двадцать миллионов двести сорок семь 
тысяч пятьсот; 
б) три миллиарда сорок две тысячи 
пятьдесят; 
в) семь миллиардов триста тысяч двадцать. 
 

 

Ответы. 

Задание а б в 
Вариант 

1 2 122 345 3 020 003 040 52 000 040 002 
2 3 203 150 6 000 002 050 56 000 050 005 

3 1 345 200 1 000 052 070 3 000 340 080 

4 7 242 300 7 000 022 040 3 000 240 070 
5 40 305 242 42 000 031 200 7 000 030 200 

6 5 802 305 36 000 340 005 9 000 040 000 

7 1 903 206 9 000 302 007 7 000 030 040 
8 3 723 600 1 000 020 005 1 000 042 020 

9 5 342 300 6 000 200 006 6 000 006 200 

10 7 302 500 3 000 300 050 7 000 002 090 
11 5 207 300 6 000 207 020 5 000 003 020 

12 20 247 500 3 000 042 050 7 000 300 020 
 


