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Итоговая контрольная работа 2021 – 2022

Фамилия

Имя

Отчество

Класс Код общеобразовательного
учреждения

Математика образец написания метки образец отмены метки

Время выполнения заданий минут45
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1. Вычислите

4. натуральные числаКакие можно подставить  вместо , чтобы неравенствоу

разность чисел ( – 2) и 0,2

произведение чисел (– ) и 53

модуль разности (–2) и 5
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2. Решите уравнение. Где необходимо, ответ запишите в виде десятичной дроби.
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3. Отметьте       числа, которые
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было верным?

5. целых чиселСколько можно подставить вместо , чтобы неравенствоа

2 2 2a- £ - <

стало верным?

Запишите наименьше целое значение a .

сумму числа 3 и разности чисел (– 6) и (– 2)
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Используя рисунок, выполни задания 6 – 10.

6. Запишите точки и их координаты,
удовлетворяющие условиям: 3 0x , y= >

2 1x , y£ ¹

7. Запишите названия и координаты точек,
которые принадлежат сторонам квадрата.

10. Чему равна сторона квадрата, если одно деление координатной оси
равно 1 дм? Ответ запиши в сантиметрах.

Ответ: см

9. Запишите координаты точки, относительно которой точки С и М симметричны.

8. Запишите точки и их координаты, удовлетворяющие условиям:

M

являются делителями 24

кратны 24

P



* Чтобы найти среднюю скорость, необходимо весь пройденный путь
разделить на все время движения.

11. Решите задачу с помощью уравнения.
В классе 26 учеников. Мальчиков на 4 больше, чем девочек. Сколько
мальчиков и девочек в классе?

Петя вышел из дома, дошел до магазина, купил продукты и вернулся
домой. На рисунке  изображен график его движения. Используя график,
выполните задания 12 – 16.

Если – количество девочек в классе, тогда мальчиков:х

Получим уравнение

Ответ: в классе                   девочек и                   мальчиков.

1 .3 Сколько времени Петя был в магазине? Ответ: мин.

1 .4 С какой скоростью двигался мальчик на обратном пути если считать,
что его скорость была постоянной?

Ответ: м/мин.

1 .5 Какую часть времени от общего времени, мальчик находился в
магазине? Ответ вырази в процентах.

Ответ: %.

1 .6 Какова средняя скорость* мальчика за все время движения?

Ответ: м/мин.

1 .7 На диаграмме показано, как распределились мнения учащихся о
просмотренном фильме:

А) понравился,
Б) очень понравился,
В) не очень понравился,
Г) не понравился.

1) Учащимся, которым фильм –                     человек, этоочень понравился

составляет % от общего числа учащихся.

2) Учащихся, которым фильм в             раза меньше, чем всехпонравился

остальных.

3)                    % учащихся фильм.не понравился

4) В опросе приняло участие                      человек.

Учащиеся во время каникул отдыхали в спортивном лагере. Число
мальчиков относилось к числу девочек, как 5 : 3, причём их было
на 10 человек больше, чем девочек. Сколько мальчиков и сколько девочек
было в лагере?
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1 .2 Сколько метров прошел мальчик по дороге в магазин?

Ответ: м.

Б

В 10 человек

Используя диаграмму, заполни пропуски в утверждениях.

25 человек

А

Г

Ответ: в лагере было мальчиков и                      девочек.

магазин







Итоговая контрольная работа  2022 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Русский язык, 6 класс 
Демоверсия 

(1)Однажды ранней весной привезли в зоопарк росомаху. (2)Она была похожа на 
огромную куницу: тёмно-бурая, покрытая длинной жёсткой шерстью. (3)По поведению 
росомахи служители зоопарка с первого взгляда поняли, что у неё, наверно, скоро должны 
родиться детёныши и она ищет место для логова. 

(4)В клетку поставили деревянный домик. (5)Однако росомахе домик не понравился. 
(6) После долгих поисков она устроила логово под домиком: вырыла небольшое углубление, 
выстлала его своей шерстью, а через несколько дней оттуда послышался писк новорождённых. 

(7)С появлением маленьких детёнышей росомаха перестала тосковать и рваться на 
волю. (8)А если же её детёнышам грозила опасность, она как-то по-особенному рычала, и 
детёныши, словно по команде, скрывались под домиком. (9)Особенно волновалась росомаха, 
когда они подбирались к соседней клетке, в которой сидели два злющих волка. (10) Серые 
хищники давно охотились за её малышами. (11)Если те подбегали к решётке, волки злобно 
рычали, шерсть у них поднималась дыбом, они хватали зубами за сетку и с силой дёргали, 
стараясь коснуться росомашек. 

(12)Днём волков отгонял служитель. (13)Зато ночью им никто не мешал. (14)И вот 
однажды, когда волки, как обычно, дёргали сетку, она не выдержала напора, разорвалась, и два 
серых хищника пролезли в клетку к росомахе. 

(15)Увидев, что детёнышам грозит опасность, мать смело бросилась к ним на защиту. 
(16) Она была гораздо слабее двух волков и, не будь у неё детей, уж, наверное, постаралась бы 
уйти. (17)Но разве могла уйти и оставить своих детёнышей росомаха-мать? 

(18)Она изо всех сил кидалась то на одного, то на другого волка, увёртывалась от их 
укусов, бросалась опять, не давая им подойти к детям. (19)Несколько раз пробовали волки 
пробраться к ним под домик, и каждый раз их отгоняла росомаха. 

(20)Но вдруг в борьбе кто-то опрокинул деревянный домик. (21)Две маленькие 
испуганные росомашки остались совсем без прикрытия. (22)Жаждущие добычи волки уже 
готовы были схватить их, но мать успела закрыть собой детёнышей. (23)Она всем телом легла 
на малышей и, с какой бы стороны ни старались их схватить волки, моментально 
поворачивалась и встречала их оскаленной пастью. 

(24)Закрывая собой детёнышей, росомаха даже не могла теперь увернуться от укусов 
волков и всё-таки находила в себе силы отбивать их нападение. 

(25)Неизвестно, чем бы кончился этот неравный бой, если бы на шум не прибежал 
сторож. (26)Он быстро отпер клетку и загнал волков на место, пришлось им убраться несолоно 
хлебавши. (27)Потом крепко заделал отверстие и подошёл к росомахе. (28)Она так ослабела, 
что у неё не было даже сил подняться. (29) И всё-таки, когда сторож хотел поглядеть, целы ли 
её малыши, она оскалила зубы и по-прежнему была готова их защищать. 

(30)Убедившись, что малыши невредимы, сторож ушёл, а росомаха с трудом 
приподнялась и стала нежно лизать взъерошенную шёрстку своих детёнышей. 

 (По В.В. Чаплиной) 
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