
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Циклограмма административных контрольных работ в 5-11 классах 

 5 6 7 8 9 10 11 Обозначения  

Русский язык сдм сдм сдм сдм сд сдм сд 

 

С-сентябрь 

Д-декабрь 

М-май 

 

Математика сдм сдм      

Алгебра   сдм сдм сд сдм сд 

Геометрия   сдм сдм сд сдм сд 

Информатика и 

ИКТ  

   По выбору 

обучающихся 

Химия    По выбору 

обучающихся 

Физика     По выбору 

обучающихся 

Биология    По выбору 

обучающихся 

География     По выбору 

обучающихся 

Английский 

язык 

сдм сдм  По выбору 

обучающихся 

История    По выбору 

обучающихся 

Обществознание  сдм сдм По выбору 

обучающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стартовая диагностическая работа по математике в 6 классе 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 

6-х классов на начало учебного года. 

2. Содержание работы определяется на основе обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа по математике состоит из 2-х частей и включает в себя 7 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1): 

Часть I содержит 5 заданий. Задание с кратким ответом и на соответствие 

считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая 

предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 

Часть II содержит 2 задания, к которым требуется дать полное 

обоснованное решение и ответ.  

4. Распределение заданий работы по частям и уровням сложности 

В работе представлены задания различных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня включены в часть I работы. Это простые 

задания, проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. 

Задания повышенного уровня включены в часть II работы. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы для решения 

различных задач. 

Часть I содержит 5 заданий. Часть II содержит 2 задания. В таблице 1 

представлено распределение заданий работы по уровню сложности. 

 

Таблица 1. Распределение заданий работы по частям и уровням сложности. 

Части 

работы 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

№ 

задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Тип заданий 

Часть I  базовый 5 

1 1 
Задание на 

соответствие 

2 1 

Задание с 

кратким 

ответом 

3 1 

Задание с 

выбором 

ответа 

4 1 
Задание с 

кратким 



ответом 

5 1 

Задание с 

кратким 

ответом 

Часть 

II 
повышенный 2 

6 2 

Задание с 

полным 

обоснованным 

ответом 

7 3 

Задание с 

полным 

обоснованным 

ответом 

Итого  7  10  

 

5. Время выполнения работы – 40 минут (без учёта времени, 

отведённого на инструктаж обучающихся) 

6. Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении 

заданий разрешается пользоваться линейкой.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части I работы учащийся получает 

1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший задания первой части работы, — 5 баллов. За выполнение задания 

№6 части II работы учащийся может получить 0, 1 или 2 балла (см. критерии 

оценивания заданий второй части работы). За выполнение задания №7 учащийся 

может получить 0, 1, 2 или 3 балла. Максимальное количество баллов, которое 

может набрать учащийся, правильно выполнивший задания второй части 

работы, — 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за 

выполнение всей работы, – 10 баллов. 

Критерии оценивания заданий второй части работы 

 

Критерии оценивания выполнения задания № 6 Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно найдено количество красных или синих флажков (количество 

стаканов с молоком или морсом),  

или верно получен ответ, но не закрашены флажки (стаканы),  

или ход решения верный, получен ответ, но допущена одна 

арифметическая ошибка 

 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 

0 

 

Критерии оценивания выполнения задания №7 Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 3 



Верно выполнен п. б),  

или верно выполнен п. а) и в п. б) вычислена площадь квадрата 

(прямоугольника), 

или при правильном решении допущена одна вычислительная 

ошибка 

2 

Верно выполнен п. а), 

или в п. б) верно найдено значение площади квадрата 

(прямоугольника), 

или допущены 2 арифметические ошибки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 

0 

 

8. План работы по математике в 6-х классах 

Уровни сложности задания: 

Б – базовый (примерный процент выполнения – 60–90); 

П – повышенный (примерный процент выполнения – 30–60). 

№№ 

задан

ий 

Наименова

ние 

раздела 

Наименован

ие 

контролируе

мого 

элемента 

содержания 

Наименован

ие 

контролируе

мого умения 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Максималь

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть I 

1 Дроби 
Обыкновенна

я дробь 

Переходить 

от одной 

формы записи 

чисел к 

другой 

Б 1 

2 
Рациональн

ые числа 

Сравнение 

рациональных 

чисел 

(обыкновенн

ых дробей) 

 

Десятичная 

дробь, 

сравнение 

десятичных 

дробей 

Выполнять 

сравнение 

рациональных 

чисел 

Б 1 

3 

Начальные 

понятия 

геометрии 

Угол 

(начальные 

понятия) 

Решать 

планиметриче

ские задачи, 

опираясь на 

изученные 

Б 1 



свойства 

фигур и 

отношения 

между ними 

4 

Рациональн

ые числа 

Арифметичес

кие действия 

с 

обыкновенны

ми дробями 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

рациональны

ми числами 

Б 1 

5 

Арифметичес

кие действия 

с 

десятичными 

дробями 

Б 1 

Часть II 

6 

Текстовые 

задачи. 

Измерения, 

приближен

ия, оценки 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Проценты  

Решать 

текстовые 

задачи 

Нахождение 

процента от 

величины 

П 2 

7 

Измерения 

геометриче

ских 

величин 

Периметр и 

площадь 

прямоугольни

ка. 

Периметр и 

площадь 

квадрата 

Решать 

практические 

задачи, 

связанные с 

нахождением 

геометрическ

их величин 

П 3 

Всего заданий – 7 из них по типу заданий: с выбором ответа – 1; с кратким 

ответом – 3; на соответствие – 1; с полным обоснованным ответом - 2 

по уровню сложности: Б – 5; П – 2. 

Максимальный балл за работу – 10 

Общее время выполнения работы – 40 мин. 

 

 

Инструкция по выполнению работы  

Перед Вами задания по математике. На их выполнение отводится 40 

минут. Внимательно читайте задания. 

 Всего в работе 7 заданий, из которых 5 заданий базового уровня (часть I) 

и 2 задания повышенного уровня (часть II).  

 Сначала выполняйте задания части I. Советуем начать с того задания 

которое вызывает меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить 

сразу, и переходите к следующему. Если останется время, вы сможете вернуться 

к пропущенным заданиям. 



  Все необходимые вычисления и преобразования выполняйте в 

черновике. Обращаем внимание на то, что записи в черновике не будут 

учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие 

и проводить проверку полученного ответа.  

 При выполнении заданий части I нужно указывать только ответы. При 

этом:  

     – при выполнении задания 1 для объектов А, Б, В и Г расположенных 

в алфавитном порядке, укажите соответствующие номера объектов 1, 2, 3 или 4. 

Таким образом, ответом к заданию 1 является последовательность цифр, 

записанных в установленном порядке, например: 4213. 

     - при выполнении задания 2, каждому знаку неравенства поставлена в 

соответствие цифра, ответом к этому заданию является последовательность 

цифр, записанных в установленном порядке, например, 1223. 

     - к заданию 3 приведены 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. Его и следует записать в ответ, 

    - ответом на задания 4 и 5 должна быть дробь. 

 При выполнении заданий части II (задания 6, 7) в бланк ответов 

необходимо записать обоснованное решение и ответ. Текст задания не следует 

переписывать в бланк, необходимо лишь указать его номер. 

 

Таблица перевода баллов в отметку 

Отметка  «5» «4» «3» «2» 

Баллы  9-10 6-8 4-5 0-3 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

Диагностическая работа №1 по математике. 6 класс 

Вариант I 

Часть I 

1.Установите соответствие между заштрихованными частями фигур и 

обыкновенными дробями: 

А)          Б)           В)        Г)  

 

1) 1;             2) ;         3) ;       4) . 

Ответ:___________ . 

 

2. Сравните числа: 

А)   и ;               Б)   и 1;            В) 3,26 и 3, 154;          Г) 0,0387 и 0, 0384. 

1

4

3

8

4

7

1

8

3

8

5

16



 

1 2 3 

> < = 

 

Ответ: ____________. 

 

3. Назовите угол, изображенный на рисунке: 

1) LDK 

2) KDL 

3)  LKD  

4) DLK 

         

Ответ: ____________. 

 

4. Вычислите:  . 

Ответ: ____________. 

 

5. Вычислите: 7,5–1,218+10. 

 

Ответ: ____________. 

 

Часть II 

6. Решите задачу. На рисунке 75% всех флажков 

красные, а остальные – синие. Раскрасьте флажки, 

учитывая найденные результаты. 

 

7. Решите задачу. Николай разрезал по диагонали квадрат со 

стороной 2, 6 см (см. рис.). Найдите:  

а) периметр данного квадрата; 

б) площадь каждого из получившихся треугольников. 
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