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Приглашение в Математическую вертикаль 

6 класс. Уровень «Начинающий» 

Демонстрационный вариант 

декабрь 2021 года 

 

1. Вычислите: − ∙ 2 . 

2. В кабинете рисунка и живописи есть стол, вокруг которого расположены 4 места учащихся. Для 
написания натюрморта преподаватель составил композицию из вазы, яблока, банана, конфеты и 
чайника. Чтобы не забыть, как были расставлены предметы на столе, преподаватель нарисовал 
схему их расположения (размеры предметов на схеме условны).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите, какую из работ нарисовал ученик, сидевший на месте 2. 

 

 
 

3. Какую цифру нужно приписать в конец числа 97459* вместо звездочки, чтобы получившееся 
число делилось на 12? 

4. Замените прямоугольник числом, чтобы равенство стало верным:  

(2021 − ∎): 3 + 2 : 3 ∙ 15 = 45. 

5. Далматинцы бывают четырёх типов: с пятнами на обоих ушах, с пятном на левом ухе, с пятном 
на правом ухе и без пятен на ушах. Из 101 далматинца у 25 пятно только на левом ухе, у 23 – 
только на правом ухе, а у 17 далматинцев нет пятен на ушах. Сколько далматинцев имеют пятно 
на правом ухе? 
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6. Андрей давно мечтает купить лыжи. У него на карте лежит 7250 рублей, а также есть 
пятитысячная купюра, подаренная ему на день рождения. Сколько рублей стоят выбранные 
Андреем лыжи, если ещё не хватает 2/7 стоимости лыж? 

7. Если мяч бросить на пол, то он подпрыгнет на половину высоты, с которой упал. После того, как 
мяч бросили, он подпрыгнул, снова упал, а затем подпрыгнул на 30 см. С какой высоты его 
бросили? Ответ дайте в сантиметрах. 

8. Игральный кубик покатили по столу. На рисунке изображён след кубика. Сколько точек на грани, 
коснувшейся клетки с вопросительным знаком? Известно, что сумма чисел на противоположных 
гранях кубика равна 7. 

 

9. Шахматисты Аня, Борис, Влада, Глеб и Даша собираются поехать на спортивные сборы, которые 
пройдут на базе отдыха в пригороде. До базы можно добраться с автовокзала на рейсовом 
микроавтобусе. 

 

Места в микроавтобусе пронумерованы. К моменту покупки часть мест уже была раскуплена 
другими пассажирами (отмечены серым цветом на схеме). 

 

Ребята купили билеты на свободные места. Известно, что Аня, Влада и Глеб займут места в одном 
ряду, причём Влада — между Аней и Глебом. Даша займёт место за Аней, а Борис сядет лицом 
против направления движения. 

а) Рассмотрите схему посадочных мест и, пользуясь приведённым описанием, установите 
соответствие между именами ребят и номерами мест, которые они займут в микроавтобусе. 
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б) На предстоящих сборах мальчики будут жить в двухместном номере, а девочки — в трёхместном. 
Также каждый из них должен ежедневно оплачивать завтрак и ужин. 

 

Известно, что сборы продлятся 4 суток. 

Сколько рублей составят суммарные расходы ребят за время сборов с учётом дороги туда и обратно? 

10. Число 2021 составлено из спичек (арабскими цифрами). 

 

Какое наибольшее число можно получить, переложив ровно 2 спички? 

Обозначения цифр 

 

11. Из клетчатого квадрата 14×14 вырезали по сторонам клеток прямоугольник из 30 клеток. Чему 
равен периметр этого прямоугольника, если сторона клетки равна 1? В ответе укажите все 
возможные варианты. 

12. Вдоль шоссе расположены деревни А, B, C, D, E, F и G (они перечислены в том порядке, в 
котором следуют друг за другом). В таблице указаны некоторые расстояния вдоль шоссе между 
этими деревнями (например, расстояние от B до E по этой дороге равно 27 км). Чему равно 
расстояние от F до G? 

 


