
Московский институт открытого образования 
Кафедра и лаборатория математики 

Итоговый контроль по математике. 6 класс. 12 мая 2010 г. 
Вариант 1 

1.Выполните действия: 
а) ( ) ( ) ( )10:28322318 −+−⋅− ; 
б) ( ) ( )2,06,02,09,0 −⋅−−⋅ ; 

в) ( )02,0:36,0
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2. Решите задачи: 
а) Длина дороги между двумя городами 45 км. 

Отремонтировали 15% длины дороги. Сколько километров дороги 
отремонтировали? 

б) За контрольную работу 3
2

 учеников класса получили 

оценку «четыре». Сколько учеников получили оценку «четыре», 
если в классе 24 ученика? 

в) Теплоход рассчитан на 980 пассажиров и 30 членов 
команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 50 
человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на 
теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было 
разместить всех пассажиров и всех членов команды?  

3. Решите уравнение: ( ) ( ) 12355 =−−+⋅ xx . 

4. Катер проплывает расстояние между двумя поселками, 
стоящими на берегу реки, за 3 часа против течения и за 2 часа 20 
минут по течению реки. Скорость течения реки 3 км/ч. Какова 
собственная скорость катера?  

5. Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина 
первого прямоугольника 8 см, а его периметр 40 см. Ширина 
второго прямоугольника 12,8 см. Найдите длину второго 
прямоугольника.  
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1. Вычислите: 

а) ( ) ( ) ( )10:1825177 −+−⋅+− ; 
б) ( ) 6,03,08,03,0 ⋅−−⋅− ; 

в) ( )02,0:48,0
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2. Решите задачи: 

а) Весь путь 50 км. Проселочная дорога составляет 25% всего 
пути. Сколько километров составляет проселочная дорога? 

б) В классе 24 человека.  8
3

 учащихся класса составляют 

девочки. Сколько девочек в классе? 

в) Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов 
команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 50 
человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на 
теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было 
разместить всех пассажиров и всех членов команды?  

3. Решите уравнение:  ( ) ( ) 4107325 =−−+⋅ xx . 

4. Моторная лодка, двигаясь против течения реки, проплыла 
расстояние от турбазы до города за 3 часа, а обратный путь за 2 
часа 15 минут. Скорость течения реки  4 км/ч. Какова собственная 
скорость лодки? 

5. Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина одного 
прямоугольника равна 7,5 см, а ширина 6,4 см. Ширина второго 
прямоугольника 4 см. Найдите периметр второго прямоугольника.
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Ответы:  
 
№1а: – 2;    
№1б: – 0,06;    
№1в: –11;    
 
№2а: 6,75;   
№2б: 16;   
№2в: 21;   
 
№3: – 3;     
№4: 24 км/ч;     
№5: 7,5 см.  

Вариант 2 

Ответы:     
 
№1а: 7;    
№1б: -0,06;    
№1в: 11;    
 
№2а: 12,5;    
№2б: 9;   
№2в: 16;   
 
№3: – 2;     
№4: 28 км/ч;     
№5: 32 см.



1а 1б 1в 2а 2б 
вычислительная вычислительная вычислительная вычислительная вычислительная 
алгебраическая алгебраическая алгебраическая алгебраическая алгебраическая 
логическая логическая логическая логическая логическая 
Ошибка в действиях с 
положительными и 
отрицательными 
числами. 

Ошибка при выполнении 
умножении десятичных 
дробей. 

Ошибка при выполнении 
деления десятичных 
дробей. 

Ошибка: величину 
разделили на проценты. 

Ошибка в нахождении части от 
числа. 

     
     

2в 3 4 5 нет 
вычислительная вычислительная вычислительная вычислительная вычислительная 
алгебраическая алгебраическая алгебраическая алгебраическая алгебраическая 
логическая логическая логическая логическая логическая 
Ошибочное округление 
до целого в практической 
задаче.  

Ошибка в раскрытии 
скобок, перед которыми 
стоит знак "минус". 

Ошибка в определении 
направления движения. 

Ошибка в нахождении 
периметра 
прямоугольника.  

 

     
     
Критерии выставления отметки: Для всех заданий универсальное распределение ошибок: 

5 - за 5 верно решенных заданий;* Первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении 
арифметических действий с числами, за исключением применения неверных 
формул свойств действий при преобразованиях числовых выражений); 

4 - за 4 верно решенных заданий;* 
Второе поле - алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул; 

3 - за 3 верно решенных заданий;*  Третье поле - логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка в 
логике решения задачи; 

2 - за 2 и менее верно решенных задания. 
Четвертое поле – другая ошибка или другая информация: ошибка, специфичная 
(указанная) только при решении этого задания. Если эта ошибка может быть 
отнесена к арифметической, алгебраической или логической, то нужно 
обязательно отметить ее и в соответствующем поле. 

* При оценивании считать решенными: 
              1 задание, если решены два пункта из трех; 
              2 задание, если решены два пункта из трех. 

 


