
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ ТЕХНОПОЛИС» 

 

Задания для проведения индивидуального отбора обучающихся в 6 класс 

с углубленным изучением математики 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 6 КЛАСС 

 

1. Чему равен остаток от деления числа 81 на 6?    1б  

2. Представьте в виде смешанного числа выражение .  1б 

3. Запишите какую-нибудь десятичную дробь, расположенную между 

числами 24,8 и 24,9. Ответ запишите с двумя знаками после запятой. 1б 

4. В классе 40 человек. Из них 10 человек ещё не сдали нормы ГТО. Какая 

часть учащихся сдала нормы ГТО? Ответ выразите десятичной дробью.1б 

5. Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным? 1б 

  

436 −  = 278 

6. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). От посёлка до 

города, расстояние между которыми 36 км, велосипедист проехал за полтора 

часа, а мотоциклист — на час быстрее. На сколько километров в час скорость 

мотоциклиста больше скорости велосипедиста? Запишите решение и ответ. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.  

ИЛИ Приведены неверные рассуждения.  

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, 

не нарушающая общей логики решения, в результате чего получен 

неверный ответ 

1 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

 



7. В интернет-магазине действует акция «Каждая третья книга — бесплатно». 

Покупатель сделал заказ на 7 книг. Сколько из этих книг покупатель получит 

бесплатно по акции?         1б 

Ответ запишите цифрой. 

8. За три дня турист прошёл 40 км. В первый день он прошёл 40%, а во 

второй день — 30% всего пути. Сколько километров прошёл турист в третий 

день? Единицы измерения писать не нужно.      1б 

9. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Найдите 

значение выражения 25309 − 26 · 188 : (122 − 114).Запишите решение и 

ответ. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые вычисления.  

ИЛИ Приведены неверные вычисления.  

ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической 

ошибки 

0 

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, 

но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая 

общей логики вычислений, в результате чего получен неверный 

ответ  

1 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 

Максимальный балл 2 

10. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование).Оператор 

сотовой связи предлагает тарифные планы с предоплатой. Какова 

наименьшая стоимость одной минуты разговора? Ответ дайте в рублях. 

Запишите решение и ответ 

Тарифный план 
Количество минут 

разговора в месяц 
Стоимость за месяц 

«Лёгкий» 300 270 руб. 

«Деловой» 400 320 руб. 

«Удобный» 500 450 руб. 

«Универсальный» 1200 840 руб. 

 . 

 

 

 

 



Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения 

(например, отсутствует этап сравнения цен за 1 кг изюма).  

ИЛИ приведены неверные рассуждения.  

ИЛИ в рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Проведены все необходимые преобразования и/или рас суждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, 

не нарушающая общей логики решения, в результате чего получен 

неверный ответ 

1 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

11. Директор зоопарка рассказал, сколько рублей в день в среднем тратится 

на питание (содержание) различных животных в зоопарке.   1б 

 
Сколько рублей в среднем тратится в день на питание одной акулы? 

12. В таблице показано распределение медалей на Летних Олимпийских 

играх 1980 года в Москве среди команд, занявших первые пять мест по 

количеству золотых медалей.        1б 

  

Места Команды 
Медали 

Золотые Серебряные Бронзовые 

1 СССР 80 69 46 

2 ГДР 47 37 42 

3 Болгария 8 16 17 



4 Куба 8 7 5 

5 Италия 8 3 4 

  

Сколько бронзовых медалей получили все эти страны вместе взятые? 

13. На рисунке изображён план участка, вокруг которого нужно построить 

забор.               1б 

 

 
Какова должна быть длина забора (в м)? 

14. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). На 

рисунке изображён план пруда. Сколько кубометров воды понадобится, 

чтобы заполнить этот пруд? На 1 м
2
 поверхности требуется 4 м

3
 воды. 

 

 

Критерии оценивания задания Балл 

Дан верный ответ 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 

 

 



15. Чему равен объём тела, сложенного из одинаковых кубиков 

(см. рис.), если объём одного кубика равен 1 кубической единице 

(1 куб. ед.)? Ответ дайте в кубических единицах. 1б 

 

16. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Оля купила 

пакетик орехов. Когда Оля съела один орех, число оставшихся орехов стало 

делиться на 2. Оля съела ещё один орех, и оказалось, что число оставшихся 

орехов стало делиться на 3. Сколько ещё орехов надо съесть Оле (как можно 

меньше), чтобы оставшиеся орехи она смогла раздать поровну шести своим 

подругам? Запишите решение и ответ. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведен 

только верный ответ без рассуждений.  

ИЛИ Приведены неверные рассуждения.  

ИЛИ Решение отсутствует 

0 

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному 

ответу. Например, подбором найден верный ответ, приведено 

обоснование того, что ответ удовлетворяет условию, но нет 

обоснования того, что отсутствуют другие верные ответы 

1 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, 

получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

 

Задание (тестовая 

часть) 

баллы Задание 

(развернутая 

часть) 

Баллы 

1 1 балл 6 2 балла 

2 1 балл 9 2 балла 

3 1 балл 10 2 балла 

4 1 балл 14 1 балл 

5 1 балл 16 2 балла 

7 1 балл   

8 1 балл   

11 1 балл   

12 1 балл   

13 1 балл   

15 1 балл   



В тестовой части засчитывается ответ (можно без решения). в 

развернутой части требуется решение и развернутый ответ. 

Темы для повторения 

1. Натуральное число  

2. Обыкновенная дробь  

3. Десятичная дробь  

4. Нахождение части числа и числа по его части  

5. Действия с рациональными числами  

6. Задачи, связывающие три величины  

7. Сюжетные задачи на все арифметические действия 

8. Действия с процентами п 

9. Действия с рациональными числами  

10. Задачи на покупки, логические задачи  

11.1. Работа с таблицами, диаграммами  

11.2. Работа с таблицами, диаграммами  

12.1. Вычисление расстояния, измерение длины по рисунку  

12.2. Вычисление расстояния, измерение длины по рисунку  

13. Прямоугольный параллелепипед, куб, шар  

14. Задачи повышенной трудности  

 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8

