
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

математике в 6 классе 

 
Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

математике в 6 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, что 

задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Демонстрационный вариант 

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о 

структуре работы, количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 

критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в 

демонстрационный вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения дают учащимся 6 класса  возможность 

выработать стратегию подготовки к прохождению промежуточной аттестации по математике в 

2021 году 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная  работа состоит из 6 заданий. На выполнение работы по математике 

отводится 40 минут. Работа состоит из 2 частей: 

I часть – содержит 5 заданий;  

II часть – содержит 1 задания;  

При выполнении первой части нужно указать только ответы. 

При этом: 

 если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа), то надо выбрать ответ, 

соответствующий верному; 

 если ответы не приводятся, то решить задание в отведенном для этого месте. 

При выполнении второй части следует дать развёрнутый ответ. При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком.  

Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

  



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике, 6 класс 

Часть 1 

1. Найдите значение выражения: 

а) 1,7 – 2,5 =  

б) –1,5 – 9 = 

в) –4,5 + 6 =  

г) –0,4  7,1 =  

2. Вычислите: 

а) =  

б) – = 

в) = 

г) = 

3. Девочка прочитала 36 страниц, что составило  75% всей  книги. Сколько страниц в книге? 

4. Решить уравнение:-3х +1,9 = 2х +8,4 

а) -6,5,   б) 13,  в) 10,3,   г) -1,3 

5. Постройте на координатной плоскости точки M, D, P, K, если M(-4; 6), D(6;1), P(6;4); K(-4; -

6), определите координату точки пересечения отрезка MD  и отрезка KP. 

А) (-4;2);    б) (4;2);   в) (2; 4);   г) (-2; -4) 

Часть 2 

6. Решите задачу, составив уравнение. 

Масса двух контейнеров 75  кг, причём масса одного из них на 5 кг меньше массы второго. 

Определите массу каждого контейнера. 

  



Критерии оценивания выполнения заданий  
 

За верное выполнение заданий 1-5 выставляется 1 балл.  

 Номер задания Правильный ответ 

1 а) -0,8; б) -10,5; в) 1,5; г) 2,84 

2 а) 5/6; б) -2/15; в) 3/10; г) -1  1/20 

3 27 

4 г 

5 б 

 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом (Задание 6) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

При решении задачи учитывается следующее: 

1) составление уравнения по условию задачи; 

2) составление и решение уравнения 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 

Ответ включает в себя составление уравнения из названных выше элементов. 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

 

Шкала перевода первичных баллов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 2 баллов «2» 

От 2 до 3 баллов «3» 

 От 4 до 5 баллов «4» 

7 баллов «5» 

 

 


