
Вариант № 299619 

1.  Вычислите: (−120 + 93) : (−3). 

2.  Вычислите:  

3.  Число 110 является  искомого числа. Найдите это число. 

 

5.   

 
На рисунке изображены жираф и трехэтажный дом. Высота жирафа 

составляет 5 м. Определите примерную высоту дома в метрах (с точностью 

до целых). 

6.  Магазин «Айсберг» продаёт холодильники и морозильники. На диаграмме 

показано, сколько холодильников и морозильников было продано за неделю 

в этом магазине. На вертикальной оси указано количество проданного 

товара, на горизонтальной — дни недели. 

 
Определите, сколько всего морозильников продали в пятницу и субботу. 

9.   

Вычислите:  Запишите полностью решение и 

ответ. 

 

 



10.  Коллекция нумизмата Александра пополнилась десятью монетами: 

двумя из Канады, тремя из США, четырьмя из Италии и одной из Польши. 

Выберете верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Монет из Америки Александр получил больше, чем из Европы. 

2) Монет из Польши Александр получил меньше всего. 

3) Монет из США Александр получил вдове меньше, чем монет из Канады и 

Италии вместе. 

4) Монет из Канады и Польши вместе больше, чем монет из Италии. 

11.  Оля потратила в книжном магазине 500 рублей. На покупку книги она 

израсходовала 65% этой суммы, а на покупку календаря — 20% этой суммы. 

Сколько рублей стоили остальные товары? Запишите решение и ответ. 

12.  На рис. 1 изображены два одинаковых квадрата. Они разбивают 

плоскость на четыре части. На свободном поле справа, обозначенном как рис. 

2, нарисуйте два квадрата так, чтобы они разбивали плоскость на две части. 

 
13.  На даче поселились пятеро мальчиков: Андрюша, Боря, Володя, Гена и 

Дима. Все были разного возраста: одному был 1 год, другому — 2 года, 

остальным 3, 4 и 5 лет. Володя был самым маленьким, Диме было столько 

лет, сколько Андрюше и Гене вместе. Сколько лет Боре? Возраст кого еще из 

мальчиков можно определить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 299620 

 

1. Вычислите: – 190 + 39 – 84 + 235. 

2. Вычислите:  

3. Число 47 является  искомого числа. Найдите это число. 

5.  

На рисунке изображены автомобиль и мотоцикл. Длина автомобиля 

составляет 4,7 м. Определите примерную длину мотоцикла в метрах (с 

точностью до десятых). 

6. На диаграмме показаны 

результаты проверочной работы, проведенной в 6 «Г» классе. По 

вертикальной оси указано число учеников. Сколько человек получило оценку 

не выше «3»? 

 

 

 

8. 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. 

О т в е т :  

A B C 

   

9. Вычислите:  Запишите решение и ответ. 

10. В цветочном магазине продается 6 роз, 4 тюльпана, 4 гвоздики и 5 

орхидей. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Меньше всего в магазине продается тюльпанов. 

2) Покупатель сможет приобрести 5 букетов, состоящих из розы и тюльпана. 

3) Роз продается больше, чем орхидей. 

4) Тюльпанов продается не меньше, чем гвоздик. 

11. Тарас взял в долг у приятеля в сентябре. Каждый месяц, начиная с 

октября, он выплачивает 25% от оставшейся суммы. Определите, какую 

сумму взял в долг у своего приятеля Тарас, если он заплатил в ноябре 3000 

руб. 

12. Лёня закрасил несколько клеточек на квадратном листке и сложил его по 

диагонали. Получился отпечаток. 



 
Затем на таком же листке Миша закрасил несколько клеточек и тоже сложил 

листок по диагонали. Нарисуйте получившийся отпечаток. 

 
 

13. На суде каждый из троих подсудимых обвинял одного из двух других. 

Оказалось, что первый был единственным, кто говорил правду. Если бы 

каждый стал обвинять другого из них (но не себя), то второй был бы 

единственным, кто сказал правду. Кто виновен? 

 


