
Демонстрационный вариант по математике и 
информатике  

Время выполнения - 90 минут 
1. Тема: «Целые числа». (Рекомендуемое время выполнения: 2 минуты) 

Вычислите: a) – 54 : (66 – 84); b)  27 − 13 · (− 5);  с)  −26 + 13 · 6. 
2. Тема: «Обыкновенные дроби». (Рекомендуемое время выполнения: 3 минуты) 

 

Вычислите:  a)   b )          c )   
3. Тема: «Задачи на нахождение части от числа и числа по значению его части». 

(Рекомендуемое время выполнения: 7 минут) 
a) Задуманное число на 84 больше, чем треть самого задуманного числа. Найдите задуманное 
число. 

b)  Число 110 является  искомого числа. Найдите это число. 
c)  Если задуманное число уменьшить в 5 раз, то получившееся число будет на 15 меньше, чем 

23. Найдите задуманное число. 

d)  Доярка перелила 18 л молока из ведра в два бидона. В первом бидоне оказалось  всего 
молока. Сколько литров молока во втором бидоне? 
4.  Тема: «Все действия с рациональными числами». (Рекомендуемое время выполнения: 
7минут) 
Вычислите:  a) 9,2 − 9,6 : 1,5; b)  (−3,24 + 6,2) · 0,1; c)    d)   
5. Тема: «Таблицы и диаграммы». (Рекомендуемое время выполнения: 4 минуты) 

a)  В семье трое детей. Дочь Вера составила диаграмму возрастов членов семьи. 

Определите по диаграмме, на сколько 
лет Вера старше своей младшей сестры. 

 
 
 
 
 



b). На диаграмме показаны результаты проверочной работы, 
проведенной в 6 «В» классе. По вертикальной оси указано число учеников. Назовите средний балл 
тех, кто получил за эту работу оценку ниже «4». 
6. Тема: «Модуль». (Рекомендуемое время выполнения: 7 минут) 

a) Найдите значение выражения  при x = − 7. 
b) Найдите значение выражения  при  
c) Найдите значение выражения  при x = − 8. 

 
 
 
 
 
7. Тема: « Сравнение дробей и смешанных чисел». (Рекомендуемое время выполнения: 
7минут) 
a)  На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
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 без пробелов, 

запятых или других дополнительных символов. 
О т в е т :  

A B C 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=10


   
b)  На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
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 без пробелов, 
запятых или других дополнительных символов. 
О т в е т :  

A B C 

   
c)  На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
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 без пробелов, 

запятых или других дополнительных символов. 
О т в е т :  

A B C 

   
d) На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
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 без пробелов, 

запятых или других дополнительных символов. 
О т в е т :  

A B C 

   
8. Тема: «Порядок действий в выражениях со скобками». (Рекомендуемое время выполнения: 
8 минут) 

a) Вычислите:  Запишите полностью решение и ответ. 

b)  Вычислите:  Запишите полностью решение и ответ. 

c)  Вычислите:  Запишите решение и ответ. 



9. Тема: «Задачи на проценты». (Рекомендуемое время выполнения: 10 минут) 
a) Велосипед стоил 7500 руб. Сначала цену снизили на 15%, а потом эту сниженную цену повысили 
на 15%. Сколько стал стоить велосипед после повышения цены? Запишите решение и ответ. 
b)  Ванадий собрался в поход на лыжах. В первый день он прошел 25% пути, а во второй день — на 
10% больше, чем в первый. Определите, сколько осталось пройти Ванадию, если он запланировал 
всего пройти 540 км? 
c)  Чёрная Королева на 20% выше Алисы, а Белая Королева на 20% ниже Алисы. Во сколько раз 
Чёрная Королева выше Белой Королевы? Запишите решение и ответ. 
10. Тема: «Симметрия». (Рекомендуемое время выполнения: 5 минут) 
a)  На рис. 1 на клетчатой бумаге изображены фигуры, симметричные относительно изображённой 
прямой. Нарисуйте на рис. 2 фигуру, симметричную заштрихованной фигуре относительно данной 
прямой. 

 
b) На рисунке 1 показаны фигуры, симметричные относительно точки О. На рисунке 2 показаны 
фигура и точка О. Нарисуйте фигуру, симметричную данной относительно точки О. 

 
11.Тема: «Логические задачи повышенной сложности». (Рекомендуемое время 

выполнения: 15 минут) 
a)  Саша, Света и Юра играли в снежки. Первым кинул снежок Юра и попал в Сашу. Каждый 

ребёнок в ответ на каждый попавший в него снежок кидает три снежка (не обязательно в того, кто 



в него попал). Некоторые снежки ни в кого не попали. Всего было три попадания. Сколько снежков 
ни в кого не попало? 

b)  Докажите, что произведение любых пяти последовательных чисел делится на 30. 
c)  В мешке находится 33 белые перчатки и 30 чёрных перчаток. Перчатки достают из мешка 

парами. Если достали пару перчаток одного цвета, то в мешок кладут чёрную перчатку. Если 
достали пару перчаток разного цвета, то в мешок кладут белую перчатку. Какого цвета окажется 
перчатка, которая останется в мешке последней? 
 

Блок заданий по информатике (логике) (рекомендуемое время выполнения – 15 
минут) 

Задание 1 

Аня, Берта, Василиса и Галя — замечательные девочки. Каждая из них играет на одном из 
перечисленных музыкальных инструментов:  

• Гитара; 
• Барабаны; 
• Труба;  
• Гармошка. 

Также каждая девочка говорит на одном из перечисленных иностранных языков: 

• Английский;  
• Немецкий;  
• Французский; 
• Итальянский. 

Инструменты и языки у них разные.  

Даны следующие утверждения: 

1. Аня играет на гитаре;  
2. Девочка, которая говорит по-французски, играет на трубе; 
3. Берта играет на гармошке; 
4. Аня не знает итальянского языка, а Берта не владеет английским; 
5. Василиса не играет на барабанах, а гармонистка не говорит по-итальянски.  

Нужно определить, на каком инструменте играет каждая из девочек и каким иностранным 
языком она владеет. 

Девочка Инструмент Язык 
Аня   

Берта   
Василиса   

Галя   
 

Задание 2 

Выявите закономерность и закончите ряд, вписав еще 4 буквы: 

П, В, Т, Ч, П, Ш, … 

Задание 3 

Три брата – Антон, Борис и Вова – учились в разных классах одной школы. Антон был не 
старше Вовы, а Борис - не старше Антона. Назовите имена старшего из братьев, затем 
среднего и младшего. 



Задание 4 

Три брата имеют три разные специальности – программист, администратор, менеджер. 

Даны три утверждения: 

1. Антон – программист; 
2. Борис – не программист; 
3. Владимир – не менеджер. 

Из всех утверждений только одно – истина. 

Является ли Владимир программистом? 

Задание 5 

Два солдата подошли к реке, где на лодке катаются два мальчика. Как солдатам 
переправиться на другой берег, если лодка вмещает либо одного солдата, либо двух 
мальчиков? Солдат и мальчик одновременно плыть не могут. 

 

№ Тема контрольно-измерительного материала Баллы 
1 Целые числа 1 
2 Обыкновенные дроби 1 
3 Задачи на нахождение части от числа и числа по 

значению его части 
2 

4 Все действия с рациональными числами 2 
5 Таблицы и диаграммы 1 
6 Модуль 2 
7 Сравнение дробей и смешанных чисел 2 
8 Порядок действий в выражениях со скобками 3 
9 Задачи на проценты 3 
10 Симметрия 1 
11 Логические задачи повышенной сложности 3 
12 Задачи на логику 2,5 
 Всего: 23,5 баллов 

 

Примечание: в демонстрационном варианте в каждом задании включены задачи для 
подготовки учащихся к работе. В контрольной работе в каждом номере будет одна задача 
по каждой теме. 

 


