
 

Математика для поступающих в 6 класс                               Вариант 1 

ФИО  

Школа, город  

Класс  

Часть 1. Математика 

 

1. Найдите значение выражения     161 – (469,7 : 15,4 + 9,52) * 1,5  

2. Решите уравнение:          А)   12 − 7
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                                               Б) 24,8 : (6,08х – 20,8) * 2,7 = 1,674 

3. В январе рабочий недовыполнил план на 5%, а в феврале перевыполнил тот же 

план на 7%, собрав на 24 прибора больше, чем в январе. Сколько приборов собрал 

рабочий в январе и сколько – в феврале? 

4. От пристани А к пристани В, расстояние до которой равно 28,8 км, отправился 

плот. Через 0,4 часа навстречу ему от пристани В вышел катер, собственная 

скорость которого равна 17,5 км/ч, и встретился с плотом через 1,6 часа. Найдите 

скорость течения реки. 

5. А) Какая из линий самая короткая? Объясните ответ. 

 
   Б) Как тремя прямолинейными разрезами разделить круглый торт на семь 

частей? 

 
 

Часть 2. Логика  

(Привести подробное решение задачи с получением всех вариантов ответов или 

доказать, что решений не существует) 

6. Задумано натуральное двузначное число, которое на 66 больше произведения 

своих цифр. Какое число задумано?  

7. Можно ли числа 1, 2, …, 31 разбить на несколько групп так, чтобы в каждой 

группе максимальное число равнялось сумме всех остальных? 

 

 



 

Математика для поступающих в 6 класс                               Вариант 2 

ФИО  

Школа, город  

Класс  

 

Часть 1. Математика 

 

1. Найдите значение выражения   (534,6 : 13,2 – 9,76) * 4,5 + 61,7 

2. Решите уравнение:    А)  17 − 8
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                                         Б) 32,4 : (7,06 x– 101,2) * 1,8 = 1,458 

3. В первом полугодии завод перевыполнил план на 12%, а во втором 

недовыполнил на 7%, выпустив на 95 единиц продукции меньше, чем в первом 

полугодии. Каков годовой план завода? 

4. От речной пристани отправился плот. Через 0,4 часа вслед за ним вышла лодка 

и ещё через 0,4 часа обогнала плот на 4 км. Найдите собственную скорость лодки, 

если скорость течения равна 2 км/ч. 

5. А) Для того, чтобы покрасить кубик, изображенный на левом рисунке, 

понадобится 9 кг краски. Сколько краски потребуется, чтобы покрасить фигуру, 

изображенную на правом рисунке? Объясните ответ. 

 
          Б) Как тремя прямолинейными разрезами разделить круглый торт на восемь 

частей. 

 

Часть 2. Логика 

(Привести подробное решение задачи с получением всех вариантов ответов или 

доказать, что решений не существует) 

6. Натуральное двузначное число на 25 больше произведения своих цифр. Какое 

это число?  

7. Можно ли числа 1, 2, …, 53 разбить на несколько групп так, чтобы в каждой 

группе максимальное число равнялось сумме всех остальных? 



 

Математика для поступающих в 6 класс                               Вариант 3 

ФИО  

Школа, город  

Класс  

 

Часть 1. Математика 

 

1. Найдите значение выражения    (2,17*3,7–1,83*2,3) : 19,1 

2. Решите уравнение:          А)   8 − 2
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                                               Б)  14,4 : (9,9 – 3*x)*0,51=2,448 

3. В феврале прибыль завода оказалась на 10% больше, чем в январе, а в марте на 

4% меньше, чем в январе. Прибыль за февраль больше на 35 тыс. руб. чем за март. 

Какую прибыль получил завод за три месяца? 

4. От пристани А к пристани В, расстояние до которой равно 38,4 км, отправился 

плот. Через 0,2 часа навстречу ему от пристани В вышел катер, собственная 

скорость которого равна 21 км/ч, и встретился с плотом через 1,8 часа. Найдите 

скорость течения реки. 

5.  А) Какой квадратик надо добавить, чтобы в получившемся квадрате была 

закрашена ровно половина площади? Объясните ответ. 

   

Б) Как тремя прямолинейными разрезами разделить круглый торт на семь частей?  

Часть 2. Логика 

(Привести подробное решение задачи с получением всех вариантов ответов или 

доказать, что решений не существует) 

6. Сумма цифр натурального двузначного числа на 19 меньше их произведения. 

Найдите это число.  

7. Можно ли числа 1, 2, …, 61 разбить на несколько групп так, чтобы в каждой 

группе максимальное число равнялось сумме всех остальных? 

 



 

Математика для поступающих в 6 класс                               Вариант 4 

ФИО  

Школа, город  

Класс  

 

Часть 1. Математика 

 

1. Найдите значение выражения    (3,15*4,3 – 4,01*2,5) : 4,4 

2. Решите уравнение:          А)   6 − 4
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                                               Б) 11,2 : (10,4 – 2x)*0,31=0,868 

3. В мае прибыль завода оказалась на 5% меньше, чем в апреле, а в июне на 8% 

больше, чем в апреле. Прибыль за июнь больше на 26 тыс. руб. больше, чем за май. 

Какую прибыль получил завод за три месяца? 

4. От речной пристани отправился плот. Через 0,2 часа вслед за ним вышла лодка 

и ещё через 0,6 часа обогнала плот на 10,2 км. Найдите собственную скорость 

лодки, если скорость течения равна 3 км/ч. 

5. А) какую из этих фигур нельзя разрезать на 4 прямоугольника 1х3? Объясните 

ответ. 

 
Б) Как тремя прямолинейными разрезами разделить круглый торт на восемь 

частей? 

 

Часть 2. Логика 

(Привести подробное решение задачи с получением всех вариантов ответов или 

доказать, что решений не существует) 

 

1. Найдите натуральное двузначное число, которое на 34 больше произведения 

своих цифр.  

2. Можно ли числа 1, 2, …, 99 разбить на несколько групп так, чтобы в каждой 

группе максимальное число равнялось сумме всех остальных? 

 


