
ВПР. Математика. 6 класс. Вариант 2 КОД
 

 

 

Проверочная работа 

по МАТЕМАТИКЕ 

 

6 класс 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по математике даётся 60 минут. Работа содержит 13 заданий.  
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте.  
В задании 12 нужно сделать чертёж или рисунок. 
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте. 
Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый.  
При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 
Таблица для внесения баллов участника 

Номер 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сумма 

баллов 
Отметка 
за работу 

Баллы                
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Вычислите: 12 17 5.− + ⋅  
 
 

 
 

1
 

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Вычислите:  
7 13 3 .

12 21 7
 ⋅ − 
 

 
 
 

 
 

2

 

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

В олимпиаде по истории принимало участие 60 школьников. Четверть участников 
олимпиады — мальчики. Сколько девочек принимали участие в олимпиаде по истории? 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Вычислите:  4,5 3,4 4,5.− − ⋅  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

На рисунке изображены здание 
и стоящее рядом дерево. Высота 
входной двери в здание равна 
2 м. Какова примерная высота 
дерева? Ответ дайте в метрах. 
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Ответ: 
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ВПР. Математика. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

На диаграмме показаны объёмы производства пшеницы с 1 июля 2017 года по 30 июня 
2018 года 10 крупнейших производителей пшеницы: девяти стран и Европейского союза 
(на диаграмме обозначен ЕС).  
 
Объём производства, млн т 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 
 
Казахстан занимал 10 место. Определите по диаграмме, какое место по производству 
пшеницы занимала Россия. 
 
 

 
 

6

 

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Найдите значение выражения  4 9 6x x+ +  при 4.x = −  
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Ответ: 
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На координатной прямой точками ,K  ,M  ,N  P  и Q  отмечены числа. Известно, что среди 

отмеченных есть числа 
41

,
19

−  
39

9
 и 

20
.

11
−  

 

0 1

QPK M N

 
 

Установите соответствие между тремя числами и точками. 

 

 
 

ЧИСЛА  ТОЧКИ 
 

А) 
 

41

19
−  

 
 

Б) 
 

39

9
 

 
 

В) 
 

20

11
−  

  

 
 

1) 
 

K  

 

 

2) 
 

M  

 

 

3) 
 

N  

 
 

4) 
 

P  

 

 

5) 
 

Q  

  

 

В таблице для каждого числа укажите номер соответствующей точки. 
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Ответ: 
A Б В 

   
 

 

 
 

 
 

Вычислите:  25 7 3 11:1 4 2 .
12 8 5 18

 − ⋅ − 
 

 

 
Запишите решение и ответ. 
 
 

 
 

9

 

Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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ВПР. Математика. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

В коробке с ёлочными игрушками лежит 13 ёлочных шаров: 6 красных, 5 зелёных и 2 синих. 
Наугад из коробки достают несколько шаров. 
Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

 

 
 
 

1) 
 

Если достать 12 шаров, то среди них обязательно будут шары трёх разных цветов. 

 

 

2) 
 

Если достать 6 шаров, то среди них обязательно будут 2 шара разного цвета. 

 

 

3) 
 

Если достать 8 шаров, то среди них обязательно будет шар красного цвета. 

 

 

4) 
 

Если достать 3 шара, то они обязательно будут трёх разных цветов. 
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Ответ: ___________________________. 
 

 

 
 

 
 

Контрольную работу писало 30 учеников. За выполнение контрольной работы выставляется 
одна из отметок: «5», «4», «3» или «2». Отметку «4» получили 30% учеников, писавших 
контрольную, а тех, кто получил «2» или «3», было на 6 человек меньше, чем тех, 
кто получил «4». Сколько учеников получили отметку «5»? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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ВПР. Математика. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

Оля нарисовала фигуру на квадратном листке и сложила его (линия сгиба обозначена 
на рисунке). Получился отпечаток. На рисунке показана фигура и полученный отпечаток. 
 

 
 

Затем на таком же листке Оля нарисовала другую фигуру и сложила листок так же, 
как и первый листок (линия сгиба обозначена на рисунке). Нарисуйте получившийся 
отпечаток. 
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ВПР. Математика. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

Задумано двузначное число, которое делится на 8. К нему справа приписали это же число 
ещё раз. Оказалось, что получившееся четырёхзначное число делится на 11. Какое число 
задумано? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Вечером вся компания остановилась в каком-то неприветливом 

болоте. На заре утки с лягушкой снова пустились в дальний путь. На этот 
раз наша путешественница прицепилась спинкой вперёд, а брюшком 
назад. Лягушка рассматривала  землю и запоминала чудесную картину.(4) 

Утки летели над золотисто-жёлтыми лесами и шумными(2) 
деревнями. Из деревень доносился людской говор. Там молотили рожь. 
Люди смотрели на утиную стаю и замечали в ней что-то необычное. Когда 
они обнаруживали лягушку, все начинали кричать, показывать на неё 
руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле и 
послушать, что о ней рассказывают.  

Во время следующего отдыха путешественница пожаловалась(3) 
уткам, что от полёта у неё кружится голова. Утки пообещали ей лететь 
пониже. 

 (По М. Гаршину)

 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются 
только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии 
скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания 
слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 

 

Допущено более пяти ошибок 0 
К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибок 0 
 

��
��
1
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 2

К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и слов с 
изменённым графическим обликом). 
ИЛИ  
Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 
пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

2 

 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 
пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

1 

 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 
пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 
ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 
 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 

 
 
Морфологический разбор слова 
пожаловалась(3) 
1. Пожаловалась (что сделала?) – глагол, н. ф. – пожаловаться. 
2. Пост. – сов. вид, возвр., непереходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., прош. вр., 
ж. р., ед. ч. 
3. В предложении является сказуемым.  
 

��
��
2
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Синтаксический разбор предложения 
Лягушка рассматривала землю и запоминала чудесную картину.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с 
однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: лягушка (подлежащее, выражено именем существительным) 
рассматривала (и) запоминала (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (рассматривала) землю – дополнение, выражено 
именем существительным; (запоминала) картину – дополнение, выражено именем 
существительным; (картину) чудесную – определение, выражено именем прилагательным. 
 
№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К2 Выполнение словообразовательного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К3 Выполнение морфологического разбора  

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1  

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1  

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание слова: рожь; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 

например: в слове 4 буквы и 3 звука, так как буква ь не обозначает звука.  

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 

представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

                                             

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

М   им            2 

 

��
��
4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

сущ. глаг. союз предл. сущ. сущ. союз предл. сущ.  

Радость ощущается   и в щебетанье  воробьёв,  и в блеске   

 

числ. сущ. предл. сущ. 

первых камешков  на мостовой. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении 

приравнивается к ошибке 

 

Верно определены все части речи в предложении  3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Весёлый какаду, обеими руками  

Верно выписаны и исправлены две формы слов  2 

Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 

Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Хорошая погода – отличный повод для прогулки; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  

               сущ., им.п. сущ., им.п. 

Хорошая погода −  отличный повод для прогулки. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Ты раскрой мне, природа, объятья свои; 

2) обоснование выбора предложения: 

Это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущено две ошибки (или более). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

��
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Победителем в честных соревнованиях всегда становится сильнейший. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, 

в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено один-

два речевых недочёта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в  предложении допущено более двух 

речевых недочётов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении  

допущено два и более речевых недочёта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от 

наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения 

и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 

1. Особенности классической борьбы. 

2. Поединки русского богатыря Ивана Поддубного. 

3. Главный закон спорта. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 

текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 

словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 

(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 

только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 

(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 

менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 

только один корректный пункт. 

ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Известного русского борца Ивана Поддубного называли богатырём не только из-

за его могучего телосложения, но и потому, что не нашлось на свете такого 

силача, который бы положил Поддубного на лопатки.  

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две  грамматические ошибки при отсутствии орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 

допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
Входила – являлась частью, была в составе.  
(Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова.) 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: В зал входили зрители. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

Дан правильный ответ; в предложении может быть допущен один речевой 
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой 
недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка. 
ИЛИ 
Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой 
недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 
и грамматических ошибок. 
ИЛИ  
Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой 
недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
и грамматических ошибок. 
ИЛИ  
Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой 
недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и 
пунктуационных ошибок. 
Всего в составленном предложении в сумме может быть допущено не более 
трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание стилистической окраски слова: 

сжульничать – разговорное; 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

сжульничать – схитрить, обмануть, сплутовать.  

Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 11

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) объяснение значения фразеологизма: 

клевать носом – дремать сидя, то опуская, то поднимая голову; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

Антон и Артём вовремя не собрали материал для совместной проектной работы 

и были вынуждены дописывать её допоздна накануне сдачи. На следующий день 

во время защиты проекта они оба клевали носом. 

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 

употребление  указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 

неточность 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  

ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  

выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленной ситуации, 

представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 

ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Максимальный балл 4 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 
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