
Выявление развития метапредметных умений учащихся 6 класса на 
математическом содержании 

 

1. Распределите числа на две группы. Запишите общее свойство каждой 
группы: 35; 23; 44; 46; 5; 103; 125; 33; 17 
 
Оценка задания: 
Распределены по группам (классам) на основании их признаков – 1 б. 
Классификация не выполнена – 0 б.  
 

2. Разделите фигуры на две группы 
 
 
 
 
 
 
Оценка задания: 
Распределены по группам (классам) на основании их признаков – 1 б. 
Классификация не выполнена – о б. 
 

3. Сергей Петрович, заядлый грибник, решил в четверг пособирать грибы 
в лесу возле станции «Мшинская». От вокзала  до станции электричка 
идет 1 час 10 мин. Он планирует приехать на станцию не позднее 11:00. 
Пользуясь данными таблицы, определите подходящее время отбытия с 
вокзала. 
 

Время отправления День отправления Станция 
8:36 Ежедневно Мшинская 
9:15 Выходные Мшинская 
9:21 Будни Мшинская 
9:38 Пн., Ср., Чт. Мшинская 
9:45 Ежедневно Мшинская 

10:00 Чт. Мшинская 
10:15 Будни Мшинская 

 
Оценка задания: 
Указано 3 подходящих времени – 3 б. 
2 подходящих времени – 2 б. 
1 подходящих времени – 1 б. 
0 подходящих времени – 0 б. 
 



4. Петр Михайлович на своем загородном участке решил возвести дом. 
Для постройки кирпичной коробки размерами 20м×10м×4м с 6 окнами 
длиной 3м и шириной 1,5м он приобрел 44 тонн кирпичей. Определите: 
хватит ли Петру Михайловичу этого количества кирпичей, если масса 
одного кирпича 2кг, а его измерения 20см×10см×5см. Сделай чертеж и 
реши задачу.  
 
Оценка задания: 
Дан правильный ответ – 1 б. 
Обоснован ответ – 2 б. 
Итого 3 б. 
 

5. Для участия в международной конференции, которая состоится в 
Москве 17.07.19 в 12:00 аспирант Петров приобрел авиабилет на рейс  
сообщением Пермь – Москва. Отправление самолета 17.07.19 в 8:30, а 
прибытие 17.07.19 в 8:30 (время прибытия и отправления даны по 
местному времени). Из-за погодных условий рейс задержали на 90 мин. 
Успеет ли Петров к началу конференции, если от аэропорта до места 
проведения конференции дорога занимает 1 час.  

         

Оценка задания: 
Дан правильный ответ – 1 б. 
Обоснован ответ – 2 б. 
Итого 3 б. 
 

6. По данному уравнению составьте задачу: 
2х – 15 = х + 7 
 
Оценка задания: 
Значение каждой ячейки (части графика) описано (рассказано) – 3 б. 
Текст последовательный, логичный – 2 б.  
Итого – 5 б.  

 

7. Не решая данные уравнения, определите, в каком из них корень будет 
отрицательным.  
2х – 15 = х + 7  
2х + 15 = 3х + 7 
2х + 15 = х + 7 
2х – 15 = х – 7 
Объясните, какими знаниями вы пользовались.  



 
Оценка задания: 
Дан правильный ответ – 1 б. 
Обоснован ответ – 2 б. 
Итого 3 б. 
 

8. С помощью цифр 3; 5; 0; 7 (без повторений); запишите десятичные 
дроби, которые больше 3 и меньше 3,5. Какие цифры не могут стоять в 
целой части?  
 
Оценка задания: 
Перечислены не все варианты – 1 б. 
Перечислены все варианты – 2 б. 
Дан ответ на вопрос – 1 б. 
 
 

9.  В Санкт-Петербурге на улице Моховая находится магазин. Хозяин 
магазина настолько строг, что за опоздание вычитает из зарплаты по 
700 рублей за один день. В одном отделе работали две девушки Юля и 
Наташа. Их зарплата зависела от числа рабочих дней. Юля за 20 
рабочих дней получила 41000 рублей, а Наташа за 21 день получить 
должна бы больше, но получила меньше, т.к. опаздывала 3 дня подряд. 
Узнайте, сколько денег получила Наташа?  
 

10.  В семье два автомобиля. Они могут ездить на работу как на 
собственном транспорте, так и на общественном. В таблицах 
представлены данные о расходах родителей на общественный 
транспорт и на автомобиль при поездке на работу и обратно.  

 Общественный транспорт                                 Автомобиль                                  

 Руб. в 
день 

Кол-
во 
дней 

Всего, 
руб. 

Мама 236 5 1180 
Папа 146 5 730 

   

1) Составь и реши уравнение для нахождения количества денег, 
необходимых в день каждому из родителей для поездки на работу и 
обратно на автомобиле, если известно, что они вместе за рабочую 
неделю (5 дней) тратят на дорогу 1440 рублей.  

 Руб. в 
день 

Кол-
во 
дней 

Всего, 
руб. 

Мама х 5 5х 
Папа х + 72 5 5(х+72) 



2) Кому из родителей выгоднее ездить на работу на автомобиле, а кому 
– на общественном транспорте?  
 

11.  Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах 
Мимо острова крутого 
Мимо города большого; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
 
С какой скоростью нужно плыть кораблю, чтобы преодолеть путь от 
царства царя Салтана до острова Буяна за 6ч, если при скорости 55км/ч 
он проходит это расстояние за 4,5 ч? 
 

12.  Показ фильма о жизни домашних животных занял 50 мин, причем 20% 
этого времени ушло на рекламу. Сколько минут длился фильм без 
рекламы? 
 

13.  В классе 30 человек. Решив уравнение 5х + 13 = 3х – 3, учащиеся 
разделились во мнениях, чему равен корень уравнения. Ответы были 
следующие: 8, -8 и нет корней.  
 
На диаграмме показано количество учеников, выбравших один из 
ответов. Согласен ли ты с мнением большинства? Если нет, приведи 
свой вариант ответа. Ответ обоснуй.  

 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

ответы	  учащихся	  

Название	  диаграммы	  
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14.  Антон получил СМС сообщение «ваш баланс: -73,3 рублей, пополните 
свой счет, иначе телефон будет заблокирован». Мама пополнила баланс 
на телефоне Антона и через некоторое время он получил сообщение 
«ваш баланс 86,7 рублей». Сколько рублей положила мама? 


