
Входная диагностическая работа по математике, 6 класс 

1. Назначение диагностической работы: проверка уровня знаний, умений и 

навыков в начале учебного года каждого обучающегося 6 класса.  

Документы, определяющие содержание работы 

Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

Структура КИМ 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 5 заданий базового уровня, 2 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 5 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных.  

Часть II содержит два задания с записью хода решения и ответа решения. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице  

 

№ задания уровень Что проверяется Тип задания 

А1 Базовый 1.1.2 

1.1.3 

Выбор единственного верного 

ответа 

А2 Базовый 1.2.2 Выбор единственного верного 

ответа 

А3 Базовый 

 
1.2.5 

1.3.6 

Выбор единственного верного 

ответа 

А4 Базовый 1.2.5 

2.1.1 

Выбор единственного верного 

ответа 

А5 Базовый 1.5.1 

3.3.1 

7.3.2 

7.5.1. 

Выбор единственного верного 

ответа 

В1 Повышенный 3.1.1 Запись хода решения и ответа 

В2 Повышенный 1.5.4 

3.3.1 

Запись хода решения и ответа 

С1 Высокий 

(творческий) 
3.3.2 Самостоятельно выбрать способ 

решения поставленной задачи, 

записать ход решения  и записать 

ответ 

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы для проведения работы не требуются 

 

2. Демоверсия диагностической работы по математике, 6 класс 

 

 

Часть I    

А1.Вычислите: 8748 : 36 - 24. 

1) 235     2) 211      3) 227      4) 237 



А2. Вычислите: 8 - 3
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4
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А3. Вычислите: 2· 3,7 + 5, 83 

1) 13,23      2) 6,57      3) 12,23       4) 79,83 

 

А4. Найдите значение выражения: 20,3 - 3а при а = 5,8. 

1) 14,5      2)_ 2,9      3) 17,4       4) 3,1. 

 

А5. Ширина прямоугольника равна 42 см, а длина - на 29 см больше. Найдите периметр 

прямоугольника и выразите его в дециметрах. 

1) 11,3 дм     2) 22,6 дм      3) 2,26 дм      4) 1,13дм 

 

Часть  II 

   

В1. Решите уравнение: ( х + 3,5) · 5,1 = 36,72 

В2. Рабочий должен сделать 140 деталей. В первый день он выполнил 25% нормы. 

сколько деталей ему осталось сделать? 

 

Часть  III 

С1. Аня задумала число, умножила его на 3 и к произведению прибавила 45. В результате 

она получила 96. Какое число задумала Аня? 

 

3. Методика шкалирования, в том числе перевод в балльную систему ОО 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа состоит из 

демоверсии и одного варианта. Каждому обучающемуся предоставляется 

распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице  

 

№ задания Количество баллов 

А1-А5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл -- правильно выполнено задание,  неточности в оформлении   

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл - правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 12 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице  

 

Баллы Отметка 

11-12 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

6-8 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 



 

 

 


