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Пояснения 

к демонстрационному варианту КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 6 класса 

 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по математике учащихся 6-х классов, обеспечить подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы. 

Структура и содержание работы 
 

Работа содержит 13 заданий. 

В заданиях 1—8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

 

 

Обобщенный план аттестационной работы  
 

Всего заданий — 13. 

Максимальный балл за работу — 16 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «целое 

число» 

Б 1 

2 

Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

Б 1 

3 

Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«десятичная дробь» 

Б 1 

4 

Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Решать задачи на 

нахождение части числа 

и числа по его части 

Б 1 

5 

Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира 

Б 1 

6 Умение извлекать Читать информацию, Б 1 
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информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

7 
Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием 

модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

П 1 

8 

Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать 

рациональные числа / 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

П 1 

9 
Овладение навыками 

письменных вычислений 

Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе 

с использованием 

приемов рациональных 

вычислений 

П 2 

10 

Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные 

логические задачи, 

находить пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях 

П 1 

11 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на 

покупки, находить 

процент от числа, число 

по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или 

процентное повышение 

величины 

П 2 

12 Овладение Выполнять простейшие П 1 



4 
 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

построения и измерения 

на местности, 

необходимые в реальной 

жизни 

13 

Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности 

В 2 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов.  

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—5 6—9 10—13 14—16 
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Демонстрационный вариант 

КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 6 класса 
 

Задание 1  

Вычислите: – 190 + 39 – 84 + 235. 

 
Задание 2  

Вычислите:  

 
Задание 3  

Число уменьшили в семь раз, и получилось 15. Найдите исходное число. 

 
Задание 4  

Вычислите:  

 
Задание 5  

 
На рисунке изображены крокодил и фура. Длина крокодила составляет 5,2 м. Определите 

примерную длину фуры в метрах (с точностью до целых). Считайте, что фотографии выполнены 

с одинакового расстояния при одном и том же увеличении. 

 
Задание 6  

 
На диаграмме представлены данные по погоде в Санкт-Петербурге в июле. По вертикальной 

оси указано количество дней. Сколько июльских дней в Санкт-Петербурге не было осадков? 

 
Задание 7  

Найдите значение выражения  при  

 
Задание 8  

На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 
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Установите соответствие между точками и их координатами. 

  

  

ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 1)  

B 
2)  

C 3)  

 
4)  

 5)  

  

В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 

О т ве т :  

A B C 

   

 

Задание 9  

Вычислите:  Запишите полностью решение и ответ. 

 
Задание 10  

Даня красил пластиковых солдатиков. Треть из них он покрасил в черный цвет, половину от 

оставшихся он покрасил в в синий, а оставшуюся шестерку — в зеленый. 

Выберете верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) У Дани было поровну солдатиков каждого цвета. 

2) Солдатиков синего цвета у Дани было больше 7. 

3) Черных и зеленых солдатиков в сумме у Дани было вдвое больше, чем синих. 

4) В сумме у Дани было не меньше 19 солдатиков. 

 
Задание 11  

Альпинист собрался взобраться на пик высотой 5000 м. В первый день он преодолел 30% 

маршрута, а во второй день — на 20% больше, чем в первый. Определите, какую часть маршрута 

составляет пройденный путь от запланированного. 

 
Задание 12  

На рис. 1 на клетчатой бумаге изображены фигуры, симметричные относительно 

изображѐнной прямой. Нарисуйте на рис. 2 фигуру, симметричную заштрихованной фигуре 

относительно данной прямой. 
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Задание 13  

Двое выписывают шестизначное число, выставляя по очереди по одной цифре, начиная со 

старшего разряда. Если получившееся число разделится нацело на 7, то выигрывает сделавший 

последний ход, иначе — начинающий. Кто выиграет в такой игре? 

 


