
Проект «Математическая вертикаль»  

6 класс 

Пригласительная работа  

Шифр  Вариант 1 

 

Таблица для результатов проверки. Ученикам не заполнять! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 сумма 

            

 

1. Найти значение выражения          2-(6
7

8
-7

1

3
):
3

4
 

2. Найдите значение выражения      18:3,6-1,5∙(1,55-0,65) 

3. Сколько существует чисел от 1 до 42, которые делятся на 5, но не 

делятся на 2. 

4. Для новогодних подарков сначала купили одну коробку мандаринов. 

Мандаринов не хватило. Поэтому докупили 
3

8
 имеющегося количества. 

Какая масса мандаринов в одной коробке, если после второй покупки 

общая масса составила 33 кг. 

5. У Вовы есть прямоугольный торт. Чтобы разделить его между 

одноклассниками, он сделал два надреза параллельно длинной стороне 

и 3 разреза параллельно короткой стороне ( каждый разрез от края до 

края). После этого каждый получившийся кусочек он разделил 

пополам. Сколько человек учится в классе, если все, кроме Вовы, 

получили по одному куску торта. 

6. У Леши есть четыре фигурки, вырезанные из бумаги. Каждая из них с 

одной стороны белая, а с другой — серая. На рисунке фигуры лежат 

белыми сторонами вверх. 

 
 Какие из пяти прямоугольников, изображенных на рисунке, можно 

сложить из этих фигур? В ответе укажите буквы, соответствующие 

прямоугольникам, которые Леша может сложить.  

 



7. В центре каждой грани куба со стороной 3 дециметра просверлили 

сквозные квадратные отверстия со стороной квадрата 1. 

Сколько нужно краски, чтобы покрасить всю поверхность 

оставшейся фигуры, если на квадратик со стороной 1 дециметр 

уходит 1 миллилитр краски?  (Красить куб изнутри тоже 

нужно.) Ответ дайте в миллилитрах. 

8. Улитка за день заползает на 4 метра, а за ночь сползает на 1 метр. 

Высота дерева 13 метров. За сколько дней она доползет до вершины. 

9. Андрей, Боря, Вася и Гена братья. Им 3, 8, 12 и 14 лет (кому сколько 

лет, неизвестно). Известно, что сумма возрастов Андрея и Бори делится 

на 4, а Андрея и Васи — на 5 Сколько лет Гене? 

10. Тренер сказал Андрею и Борису приседать в течение определенного 

времени. Андрей разбил указанное время на части по 8 минут, и между 

частями делает перерывы по 2 минуты. Борис разбил то же время на 

части по 4 минуты, и между частями делает перерывы по 1 минуте. 

Начали они одновременно. Кто из них быстрее завершит приседания и 

на сколько минут? 

11. Несколько друзей ходили на пляж собирать ракушки. Если Антон 

отдаст половину своих ракушек Борису, у всех ребят станет одинаковое 

число ракушек. Если вместо этого Антон отдаст все ракушки Вадиму, 

то у Вадима станет столько же ракушек, сколько у всех остальных 

вместе взятых. Сколько ребят ходило собирать ракушки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Математическая вертикаль» 

6 класс 

Пригласительная работа  

Шифр  Вариант 2 

 

Таблица для результатов проверки. Ученикам не заполнять! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 сумма 

            

 

1. Найти значение выражения           4-(4
21

40
-5

1

4
):1

9

20
 

2. Найдите значение выражения       17:3,4-2,5∙(1,85-0,35) 

3. Сколько существует чисел от 1 до 28, которые делятся на 5, но не 

делятся на 2. 

4. Турист проехал на машине часть пути, затем проплыл на лодке 
3

28
 от 

пройденного уже. Найдите путь пройденный на машине, если длина 

всего маршрута 434 кг. 

5. У Вовы есть прямоугольный торт. Чтобы разделить его между 

одноклассниками, он сделал два надреза параллельно длинной стороне 

и 4 разреза параллельно короткой стороне (каждый разрез от края до 

края). После этого каждый получившийся кусочек он разделил 

пополам. Сколько человек учится в классе, если все, кроме Вовы, 

получили по одному куску торта. 

6. У Леши есть четыре фигурки, вырезанные из бумаги. Каждая из них с 

одной стороны белая, а с другой — серая. На рисунке фигуры лежат 

белыми сторонами вверх. 

 
 Какие из пяти прямоугольников, изображенных на рисунке, можно 

сложить из этих фигур? В ответе укажите буквы, соответствующие 

прямоугольникам, которые Леша может сложить.  

 



 

7. В центре каждой грани куба со стороной 3 дециметра просверлили 

сквозные квадратные отверстия со стороной квадрата 1. 

Сколько нужно краски, чтобы покрасить всю поверхность 

оставшейся фигуры, если на квадратик со стороной 1 дециметр 

уходит 1 миллилитр краски?  (Красить куб изнутри тоже 

нужно.) Ответ дайте в миллилитрах. 

8. Улитка за день заползает на 3 метра, а за ночь сползает на 2 метр. 

Высота дерева 10 метров. За сколько дней она доползет до вершины. 

9. Андрей, Боря, Вася и Гена братья. Им 3, 8, 12 и 14 лет (кому сколько 

лет, неизвестно). Известно, что сумма возрастов Андрея и Бори делится 

на 3, а Андрея и Васи — на 5 Сколько лет Гене? 

10. Тренер сказал Андрею и Борису отжиматься в течение определенного 

времени. Андрей разбил указанное время на части по 6 минут, и между 

частями делает перерывы по 2 минуты. Борис разбил то же время на 

части по 3 минуты, и между частями делает перерывы по 1 минуте. 

Начали они одновременно. Кто из них быстрее завершит отжимание и 

на сколько минут? 

11. Несколько друзей ходили на пляж собирать ракушки. Если Антон 

отдаст половину своих ракушек Борису, у всех ребят станет одинаковое 

число ракушек. Если вместо этого Антон отдаст все ракушки Вадиму, 

то у Вадима станет столько же ракушек, сколько у всех остальных 

вместе взятых. Сколько ребят ходило собирать ракушки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


