
Диагностическая работа 

Математика 6 класс, 1 полугодие. 

 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

№ задания Задание Уровень  
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2 На столбчатой диаграмме показано, сколько было продано 

магазином спортивных костюмов за 4 месяца. 

Результаты представлены на столбчатой диаграмме. Сколько 

костюмов было продано летом? 

 

Б 

3  

 Вычислите:  (3,534 : 0,5)* 1,5 

Б 

4  Сплав состоит из меди и цинка, массы которых относятся как 9:8. 

Масса сплава 2 кг 550 г. Сколько в этом сплаве цинка?  

Б 

5  Бензобак вмещает 40 литров бензина. Сколько литров бензина в 

баке, если он заполнен на 55%? 

Б 

6 Вычислить:  (
9

20
 : 0,03) 

 

П 

7  

15 % некоторого числа равны 12. Найдите 50 % этого числа. 

П 

 

 

Спецификация и кодификатор диагностической работы  

 

1. Назначение экзаменационной работы – проверка достижения учащимися 6 класса уровня 
базовой подготовки по математике. 

 

2. Основное содержание работы ориентировано на Федеральный 

государственныйобразовательный стандарт основного общего образования.  

3. Характеристика работы  

Работа состоит из двух частей, которая содержит 7 заданий базового уровня и два задания 
повышенного уровня сложности. 

 

 



4. Содержание работы 

  Распределение заданий по блокам содержания программы     

  Название раздела содержания  Число Максимальный   Процент от  

     заданий балл  максимального  

            балла  

 Дроби и проценты  1   1  11,1  

 
Столбчатые и круговые 
диаграммы   1   1  11,1  

 

Умножение и деление десятичных дробей 1 1 11,1 

 

  

 

Решать несложные практические расчётные 
задачи; решать задачи, связанные с 
отношением, пропорциональностью величин 1   1  11,1  

 
«Главная» задача на 
проценты  1   1  11,1  

 
Перевод обыкновенной 
дроби в десятичную  1   2  22,2  

 
«Главная» задача на 
проценты  1   2  22,3  

    Итого 7   9  100%  

 5. План работы            

№ 

п/п 

Блок содержания Объект оценивания Уровень Коды 

требований 

(умений) 

Коды 

элементов 

содержания 

1 

Дроби и проценты 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

Б 1.1 1.2.1 

2 Столбчатые и круговые 

диаграммы  

Чтение столбчатых 

диаграмм 

Б 6.1. 8.1.1. 

3 

Умножение и деление 
десятичных дробей  

Действия с 

десятичными 

дробями 

Б 1.1. 1.2.5. 

4 Решать несложные 

практические 

расчётные задачи; 

решать задачи, 

связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин 

Задача на части Б 7.1. 1.5.5. 

5 «Главная» задача на 

проценты 

Нахождение % от 

числа 

Б 7.1. 1.5.4. 

6 

Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 

Перевод дробей из 

одного вида в 

другой 

П 1.1. 1.2.6. 

7 «Главная» задача на Нахождение % от П 7.1. 1.5.4. 



проценты числа и числа по его 

проценту 

Коды проверяемых требований (умений) 

Код Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами, сравнивать действительные числа; 

вычислять значения числовых выражений; 

Уметь работать со статистической 

информацией, находить частоту и вероятность случайного события 

6.1. Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами, сравнивать действительные числа; 

вычислять значения числовых выражений; 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

7.1. Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие  математические модели 

7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами;  

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами, сравнивать действительные числа; 

вычислять значения числовых выражений; переходить от одной формы 

записи чисел к другой 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие  математические модели 

7.1 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

Коды элементов содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Код 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

 

Числа и вычисления  

1.2.1 Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. 
Сравнение дробей 

Статистика и теория вероятностей 

8.1.1 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков 



Числа и вычисления 
 

1.2.5. 
Арифметические действия с десятичными дробями 
 

Числа и вычисления 
1.5.5. Отношение, выражение отношения в процентах  

Числа и вычисления 
1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и 

величины по её проценту 
Числа и вычисления 

 
1.2.6 

 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной 
дроби в виде десятичной 

Числа и вычисления 
1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и 

величины по её проценту  

6. Рекомендации по проведению работы 

Время выполнения работы 40-45 минут 
 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся 6 класса за 
выполнение всей диагностической работы – 9 баллов  

Шкала пересчета баллов в отметку по математике 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0-3 4-5 6-8 9 
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