
Контрольные измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

по Математике 

6 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – проверочная работа. 

Время выполнения работы – 60 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование – линейка.   

Структура работы 

Каждый вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, отличающихся уровнем 

сложности.  

Все задания требуют развёрнутого ответа.  

2. Обобщённый план контрольных измерительных материалов 

№ 

задания 

Проверяемые 

элементы содержания 

Проверяемые умения, 

виды деятельности 

Уровень 

сложности задания 

1 Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. 

Делимость чисел. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Основное свойство 

дроби 

Оперирует на базовом 

уровне понятиями: 

натуральное число, целое 

число, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число. 

Использует признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении 

вычислений и решении 

несложных задач. 

Базовый 

2 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Нахождение дроби от 

числа 

Решает задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

Находит процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

Базовый 



снижение или процентное 

повышение величины. 

3 Положительные и 

отрицательные числа. 

Координаты на прямой 

Оперирует на базовом 

уровне понятиями: 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

принадлежность. 

Базовый 

4 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Сложение чисел с 

разными знаками. 

Сложение 

отрицательных чисел 

Использует свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами 

при 

выполнении вычислений. 

Выполняет округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами. 

Сравнивает рациональные 

числа. 

Базовый 

5 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Использует свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами 

при 

выполнении вычислений. 

Базовый 

6 Рациональные числа Находит пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях. 

Решает несложные 

логические задачи 

методом рассуждений. 

Выдвигает гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых 

величин в 

задаче (делать прикидку). 

Распознаёт логически 

некорректные 

высказывания. 

Базовый 

7 Решение задач. Решение 

уравнений 

Оценивает результаты 

вычислений при решении 

практических задач. 

Выполняет сравнение 

чисел в реальных 

ситуациях. Составляет 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов. Решает 

несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические 

Базовый 



действия. строить модель 

условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), 

в которой даны 

значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения 

задачи. 

Осуществляет способ 

поиска решения задачи, в 

котором рассуждение 

строится от 

условия к требованию или 

от требования к условию. 

Составляет план решения 

задачи; 

Выделяет этапы решения 

задачи. 

Интерпретирует 

вычислительные 

результаты в задаче, 

исследовать полученное 

решение задачи. Знает 

различие скоростей 

объекта в стоячей воде, 

против течения и по 

течению 

реки. Решает задачи 

разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), 

связывающих 

три величины, выделять 

эти величины и отношения 

между ними. 

8 Столбчатые диаграммы Представляет данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

читает информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы; 

Базовый 

9 Перпендикулярные 

прямые. Параллельные 

прямые. Прямоугольник. 

Площадь 

прямоугольника. 

Оперирует на базовом 

уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображает изучаемые 

фигуры от руки и с 

Базовый 



помощью линейки и 

циркуля. 

Вычисляет: площади 

прямоугольников; 

расстояния на местности в 

стандартных ситуациях 

Выполняет: измерение 

длин, расстояний, величин 

углов, с помощью 

инструментов для 

измерений длин и углов; 

 простейшие построения и 

измерения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни. 

Решает практические 

задачи с применением 

простейших свойств 

фигур. 

10 Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость. Масштаб. 

Координаты на 

плоскости. 

Описывает отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития 

математики как науки. 

Знает примеры 

математических открытий 

и их авторов, в связи с 

отечественной и 

всемирной историей. 

Базовый 

11 Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые. 

Решение уравнений 

Оперирует понятиями: 

равенство, числовое 

равенство, уравнение, 

корень уравнения, 

решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Повышенный 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по математике в 6 классе 

Часть 1 

1. Сократите дробь 
56

196 
. 

2. Найдите 
2

5
 от 60. Сколько процентов составляет 

2

5
 числа? 

3. Точка А(–3) была перемещена на 5 единичных отрезка вправо. Найдите координату 

точки. Является ли координата элементом множества целых чисел? 



4. Найдите сумму −
2

9
+

5

6
 . Ответ представьте в виде десятичной дроби, округлив его до 

десятых. 

5. Выполните умножение −9
4

9
∗ (−

3

17
) . 

6. Фермерское хозяйство поставило на рынок 14 тонн клубники, 12 тонн вишни, 15 тонн 

огурцов и 13 тонн морковки. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Фермерское хозяйство поставило на 2 тонны овощей больше, чем ягод. 

2) Меньше всего фермерское хозяйство поставило морковки. 

3) Хозяйство поставило на рынок не больше 26 тонн вишни и огурцов. 

4) Огурцов и морковки вместе фермерское хозяйство поставило в 2 раза больше, чем 

клубники. 

7. Решите задачу. Катер движется против течения реки. За сколько часов он преодолеет 

расстояние 112 км, если его собственная скорость 30 км/ч, а скорость течения реки 2 

км/ч? 

8. На диаграмме показаны результаты контрольной работы по математике в 6 «В» 

классе. По вертикальной оси указано число учеников. Сколько человек писали эту 

контрольную работу? 

 

9. Покажите, как разрезать фигуру по линиям на три одинаковые части. Найдите 

периметр одной из этих частей, если сторона клетки равна 1 см. 



 

10. О связи математики с каким из школьных предметом говорится в следующем 

отрывке: «При помощи математики люди могут: считать и пересчитывать население 

земли, площади государств и городов; создавать карты; измерять высоту гор, глубину 

морей и океанов; определять координаты любых объектов; наблюдать за погодой и 

делать прогнозы…» 

11. Решите уравнение: 8,6𝑥 + (−4,6𝑥 + 2) = 10 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ задания Максимальный балл Критерий оценивания 

1-10 1 Выбран верный вариант 

ответа 

11 2 2 балла – указано верное 

решении уравнения; дан 

верный ответ. 

1 балл – указано верное 

решение уравнения, но 

допущена вычислительная 

ошибка. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» - 10-12 баллов. 

Оценка «4» - 8-9 баллов. 

Оценка «3» - 5-7 баллов. 

Оценка «2» - 4 баллов и менее. 

 


