
Промежуточная аттестационная работа по математике в 6Б классе 

 

 

Часть 1. В заданиях 1–4 выберите один правильный, по вашему мнению, ответ. 
 

1. Укажите наибольший общий делитель чисел 60 и 24. 

             а) 24       б) 12        в) 6      г) 4 

2. Найдите неизвестный член пропорции  

             а) 24       б) 30        в) 20      г) 15 

3. Укажите верное неравенство: 

             а) -3,7 < -3,6       б) -5 < -5,1        в) 0 < -7     г) -2,8 ˃ -2,6 

4. Вычислите значение выражения (4,6 – 7,4) : (–0,4). 

             а) 0,7       б) – 0,7        в) 7      г) – 7 
 

Часть 2. В заданиях 5–10 выполните решение. 
 

5. Выполните действия: (   

6. В доме 16 трехкомнатных квартир, что составляет  количества всех квартир в доме. Сколько в 

этом доме квартир? 

 

7. Упростите выражение –3(x – 5y) + 5(x + 3y) =  

8. Решите задачу с помощью уравнения. В первом бидоне было в 5 раз больше молока, чем во 

втором. После того как из первого бидона отлили 2 л, а во второй долили 6 л, в обоих бидонах 

молока стало поровну. Сколько литров молока было во втором бидоне первоначально? 

 

9. Отметьте на координатной плоскости точки M(2; 3) и N(–2; –1). Проведите отрезок MN. Найдите 

координаты точки пересечения отрезка MN с осью абсцисс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания промежуточной аттестационной работы по математике. 6 класс.  

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Всего 18 баллов. 

0 – 7 баллов  -   «2» 

8 – 11 баллов  -  «3» 

12 – 16 баллов  -  «4» 

                                                                                                         17 – 18 баллов  -  «5» 

№ 

задан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

балл

ы 
1 1 1 1 

2 (ход решения задачи 

верный, получен 

верный ответ)  

1 (ход решения 

верный, все шаги 

присутствуют, но 

допущена одна 

ошибка или даны 

неполные пояснения) 

0 (решение не 

соответствует ни 

одному из критериев, 

перечисленных выше) 

2 (ход решения задачи 

верный, получен 

верный ответ)  

1 (ход решения 

верный, все шаги 

присутствуют, но 

допущена одна 

ошибка или даны 

неполные пояснения) 

0 (решение не 

соответствует ни 

одному из критериев, 

перечисленных выше) 

2 (ход решения 

верный, получен 

верный ответ)  

1 (ход решения 

верный, все шаги 

присутствуют, но 

допущена одна 

ошибка или даны 

неполные пояснения) 

0 (решение не 

соответствует ни 

одному из критериев, 

перечисленных выше) 

4 (ход решения 

верный, получен 

верный ответ)  

3 (ход решения 

верный, все шаги 

присутствуют, но 

допущена одна 

ошибка или даны 

неполные пояснения) 

2 (ход решения 

верный, верно 

составлена модель и 

дано пояснение к ней) 

1 (ход решения 

верный,  верно дано 

пояснение к модели) 

0 (решение не 

соответствует ни 

одному из критериев, 

перечисленных выше) 

4 (ход решения 

верный, получен 

верный ответ)  

3 (ход решения 

верный, все шаги 

присутствуют, но 

допущена одна 

ошибка или даны 

неполные пояснения) 

2 (ход решения 

верный, верно 

отмечены две точки) 

1 (ход решения 

верный,  верно 

построена только одна 

точка) 

0 (решение не 

соответствует ни 

одному из критериев, 

перечисленных выше) 
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