
Муниципальная входная контрольная работа для 6 класса 

 2021-2022 учебный год 

1 вариант 

Ф. И. _________________________________________ Класс ______________ 
На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 12 заданий. 

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте. 

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите решение 

и ответ в указанном месте. Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  Для экономии времени 

пропустите задание, которое не удалось решить сразу, и переходите к следующему. Если 

останется время, можете ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий 

Желаем успеха! 

№1. Приведите пример натурального двузначного четного числа, меньшего 50, которое 

делится на 7 и 21. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№2. Сколько минут в  
3

10
ч? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№3. Найдите значение выражения 10,1 − 7,05 + 0,3. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№4. От деревни Никольское до города 24 км. Лесом проходит  
5

12
 пути, а остальная часть 

— полем. Сколько километров пути проходит полем? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№5. Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало верным? 

: 16 = 37 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№6. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один 

ехал со скоростью 50 км/ч, другой — со скоростью 90 км/ч. На сколько километров 

больше проехал второй автомобиль до места их встречи, если расстояние между городами 

560 км? Запишите решение и ответ.  

Решение:                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Ответ:                           

№7. На пошив одного костюма нужно 3 м ткани. Сколько метров ткани было в рулоне, 

если пошили 5 костюмов и осталось 2 м ткани? 

Ответ:________________________________________________________________________ 
№8. В июне за водоснабжение заплатили 1500 руб., а в июле – на 40% меньше. На сколько 

рублей меньше заплатили в июле, чем в июне? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№9. Найдите значение выражения 301260 : 15 – 425 : (112 - 87) ∙12. 



Запишите решение и ответ. 

Решение:                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Ответ:                           

№10. Билет на новогоднее представление «Приключение в Снежном королевстве» стоит 

для взрослого 400 руб., для школьника — половину стоимости взрослого билета, а для 

дошкольника — четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить 

за билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного двухлетнего 

малыша? 

Запишите решение и ответ. 

Решение:                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Ответ:                           

№11. Ниже приведены данные о количестве различных отметок по математике за 

четвёртую четверть в разных классах одной школы. Используя эти данные, ответьте на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Сколько пятёрок по математике в 4»Г» классе? 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

2) В каком классе больше всего учеников получили отметки выше тройки? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

3) В каком классе больше всего учеников получили отметки выше тройки? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№12. На рисунке изображён план пруда. 

1) Найдите периметр пруда. Ответ дайте в 

метрах. 

Ответ:__________________________________ 

2) Сколько кубометров воды понадобится, чтобы 

заполнить этот пруд? На 1 м
2
 поверхности 

требуется 4 м
3
 воды. 

Ответ:__________________________________ 

 

 Класс Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

 4 «А» 6 11 6 

4 «Б» 2 13 8 

4 «В» 5 12 5 

4 «Г» 7 9 10 



Муниципальная входная контрольная работа для 6 класса 

2021-2022 учебный год 

2 вариант 

Ф. И. _________________________________________ Класс ______________ 
На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 12 заданий. 

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте. 

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите решение 

и ответ в указанном месте. Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  Для экономии времени 

пропустите задание, которое не удалось решить сразу, и переходите к следующему. Если 

останется время, можете ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий 

Желаем успеха! 

№1. Найдите двузначное число меньше 50, которое делится на 12 и одновременно делится 

на 16. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№2. Сколько минут в  
3

4
 ч? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№3. Найдите значение выражения 10,5 − 6,08 + 0,2. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№4. На базу в Антарктиду доставили 33 собаки. Из 
7

11
 всех собак составили упряжку, на 

которой отправились в поход.  Сколько собак не вошло в упряжку? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№5. Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало верным? 

: 28 = 35 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

№6. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один 

ехал со скоростью 50 км/ч, другой — со скоростью 80 км/ч. На сколько километров 

больше проехал второй автомобиль до места их встречи, если расстояние между городами 

520 км? Запишите решение и ответ. 

Решение:                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Ответ:                           

№7. Пачка мороженого стоит 20 руб. Сколько рублей было у Ани, если она купила 5 

пачек мороженого и у неё осталось 11 руб?  

Ответ:________________________________________________________________________ 

№8. На соревнованиях по пятиборью призёр набрал 4500 очков, а результат победителя 

был на 20% выше. На сколько очков больше набрал победитель по сравнению с призёром? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

№9. Найдите значение выражения 73044 : (315 - 279) + 32890 : 26 ∙ 19. 



Запишите решение и ответ. 

Решение:                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Ответ:                           

№10. Билет на цирковое представление «Планета обезьян» стоит для взрослого 700 руб., 

для школьника — половину стоимости взрослого билета, а для дошкольника — четверть 

стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, 

включающая двух родителей, двух школьников и одного пятилетнего малыша? 

Запишите решение и ответ. 

Решение:                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               
Ответ:                           

№11. Баскетбольная команда детской спортивной школы встречалась с командами 

нескольких школ. Количество очков, набранных игроками, тренер записывал в таблицу. 

Используя таблицу, ответьте на вопрос. 

 Номер игры Артём Тимур Владимир 

Первая игра 2 9 9 

Вторая игра 6 5 8 

Третья игра 8 2 7 

Четвёртая игра 4 10 9 

1) Сколько очков набрал Владимир в третьей игре? 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

2) В какой игре мальчики вместе набрали больше всего очков? В ответе укажите номер 

игры. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 
№12. На рисунке изображён план пруда. 

 

1) Найдите периметр пруда. Ответ дайте в метрах. 

Ответ:__________________________________________ 

2) Сколько кубометров воды понадобится, чтобы 

заполнить этот пруд?  

На 1 м
2
 поверхности требуется 4 м

3
 воды. 

Ответ:__________________________________________ 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Контрольная работа выполняется на бланке с заданиями. Работа содержит 12 

заданий. Общее время выполнения работы — 45 мин. Максимальное количество баллов - 

17 б. 

Каждое верно выполненное задание №1—5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 

(пункт 1), 12 (пункт 2) оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину. 

Критерии оценивания выполнения задания  6 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 

Критерии оценивания выполнения задания 9 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 

Критерии оценивания выполнения  задания 10 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 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 – 5  6 – 8  9 – 12  13 – 17  

 



Ответы 
№  1 вариант 2 вариант 

1 42 48 

2 18 45 

3 3 , 3 5  4 , 6 2  

4 14 12 

5 592 980 

6 Решение. 
Найдём скорость сближения двух 

автомобилей: 50 + 90 = 140 км/ч. Значит, 

автомобили ехали до места 

встречи  часа. Первый 

автомобиль проехал 50 · 4 = 200 км. 

Второй автомобиль проехал 

90 · 4 = 360 км. Следовательно, второй 

автомобиль проехал на 

360 − 200 = 160 км больше, чем первый. 

 О т ве т :  160 км. 

Решение. 
Найдём скорость сближения двух 

автомобилей: 50 + 80 = 130 км/ч. Значит, 

автомобили ехали до места встречи 

 часа. Первый автомобиль 

проехал 50 · 4 = 200 км. Второй 

автомобиль проехал 80 · 4 = 320 км. 

Следовательно, второй автомобиль 

проехал на 320 − 200 = 120 км больше, 

чем первый. 

 О т ве т :  120 км. 

7 17 111 

8 600 900 

9 Решение. 
1) 112 − 87 = 25; 

2) 301 260 : 15 = 20 084; 

3) 425: 25 =17; 

4) 17 ⋅ 12 = 204; 

5) 20 084 − 204 =19 880. 

 О т ве т :  19 880. 

Решение. 
1) 315 − 279 = 36; 

2) 73 044 : 36 = 2 029; 

3) 32 890 : 26 =1 265; 

4) 1 265⋅19 = 24 035; 

5) 2 029 + 24 035 = 26 064. 

 О т ве т :  26 064. 

10 Решение. 
1) 400 · 2 = 800 (руб.) — стоимость 

двух билетов для взрослых; 

2) Стоимость двух билетов для 

школьников равна стоимости билета для 

одного взрослого, то есть 400 руб.; 

3) Стоимость билета для 

дошкольника равна 400 : 4 = 100 

(руб.); 

3) 800 + 400 + 100 = 1300 (руб.) — 

стоимость за все билеты. 

 О т ве т :  1300. 

Решение. 
1) 700 · 2 = 1400 (руб.) — стоимость 

двух билетов для взрослых; 

2) Стоимость двух билетов для 

школьников равна стоимости билета для 

одного взрослого, то есть 700 руб.; 

3) Стоимость билета для 

дошкольника равна 700 : 4 = 175 

(руб.); 

4) 1400 + 700 + 175 = 2275 (руб.) — 

стоимость за все билеты. 

 О т ве т :  2275. 

11.1 10 7 

11.2 4 «Б» 4 

12.1 78 160 

12.2 1 112 3 152 

 

 



Кодификатор: 

 

№ 

задания 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями контрольной работы 

Уровень 

сложности  

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

2.1 Б 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

4.2 Б 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

1.1 Б 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

1.1 Б 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений 

1.1 Б 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

4.2 П 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

1.2 Б 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

2.1 Б 

9 Овладение навыками письменных вычислений 1.1 П 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

4.1 П 

11 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах 

1.2, 

4.1 

Б 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах 

12 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

3.3, 

4.2 

Б 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений 


