
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по МАТЕМАТИКЕ (итоговая контрольная работа) 6 класс 

 

1. Назначение работы – определение уровня математических знаний и степени  

овладения учебными умениями учеников 6-х классов. 

 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа по математике состоит из 2-х частей и включает в себя 7 заданий,  

различающихся уровнем сложности  

Обязательная часть  содержит 5 заданий базового уровня. Дополнительная часть 

содержит 2 задания, повышенного уровня сложности (таблица 1): 

 

Таблица 1. Распределение заданий работы по частям. 

Части работы 
Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень задания 

Обязательная 

часть  
5 100 

Б 

Дополнительная 

часть 
2 10 

П 

Итого 7 110  

 

3. Распределение заданий работы по уровням сложности 

В работе представлены задания различных уровней сложности по принципу 

«минимакс»: обязательного базового, дополнительного повышенного. 

Задания базового уровня включены в обязательную  часть  работы. Это  задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. 

Задания повышенного уровня включены в дополнительную  часть  работы. Эти 

задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы для решения 

различных задач. 

4. Время выполнения работы – 45  минут (без учёта времени, отведённого на 

инструктаж обучающихся). 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший задания обязательной  части работы, — 100 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 

задания дополнительной части работы, — 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы –  110 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. План  итоговой контрольной работы по математике в 6-х классах. 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел 

содержания 

Содержательная 

часть 

Контролируемые 

умения 

Образцы 

заданий 

1 

Рациональные 

числа 

Действия с 

рациональными 

числами 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. Находить 

значение выражения 

Ч.2, п.7.4, 

№№ 6, 7, 8, 

12, п.7.5. №№ 

4,5, 8,9,12, 13, 

п.7.6 №№ 6, 8, 

10, 11, 14, 15, 

16, п.7.7 №№ 

2, 5, 7, 8, 9,11 

2 

Решение 

уравнений. 

Рациональные 

числа. 

Пропорция 

Действия с 

рациональными 

числами.  Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами 

Решать уравнения с 

одной переменной. 

Находить неизвестный 

член пропорции 

Ч.2п.7.4. № 

18,  п.7.5 №14,  

п.7.6 №№ 13, 

17, п.7.6 №№ 

10, 16 

Ч.1 п. 4.3 №№ 

5,6 , 14 

3 

Координатная 

плоскость. 

Геометрия на 

клетчатой 

бумаге 

Изображение чисел 

точками на 

координатной 

плоскости.  

Вычисление площади 

треугольника с 

вершинами в узлах 

Изображать числа 

точками на 

координатной 

плоскости. Находить 

площадь треугольника 

с вершинами в узлах. 

Ч. 2, п. 7.8, 

№№4, 6, 7; 

Ч.2, п. 9.1, 

№№ 4, 7, 10 

4 
Текстовые 

задачи 

Решение текстовых 

задач на проценты 

Решать текстовые 

задачи 

Ч.1, п. 5.2, 

№№ 4, 5, 6 

5 

Текстовые 

задачи 

Решение текстовых 

задач на прямую и 

обратную 

пропорциональную 

зависимости 

Решать текстовые 

задачи действия 

Ч.1, п 4.5 №№ 

6, 7 

6 

Решение задач 

на перебор 

вариантов и 

вычислений 

вероятностей 

Умение вычислять 

простейшие 

вероятности 

Решать задачи на 

вероятность 

Ч.2, п.9.3, 

№№  10, 15, 

16, 17 

7 
Нестандартные 

задачи 

Решение 

нестандартных задач 

Решать нестандартные 

задачи 

 



  ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЕМОВЕРСИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 1   Вычислите: (30 баллов) 

а) –68 ∙ 4 – 512 : (–16);                               б) 
)4(793

726:72




;        

  в)    125,0:
64

25

8

1

5

2
1,0 








 ;                    г) 

   1,0:22
11

4
3

9,0
6

5
31,0:2,62,0
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 2   Решите уравнения: (20 баллов) 

а)  
8

7
6

12

5
2  х ;                  б)

14

9
4,2 у ;            в) 2,1:

5

4
:6,5 х . 

 3   Найдите площадь треугольника с вершинами в точках (–1; 5), (4; 4), (6; -1). (10 

баллов)  

 4   Цена художественного альбома в апреле увеличилась на 20% по сравнению с 

мартом, а в мае уменьшилась на 10% по сравнению с апрелем. Сколько стоил альбом в 

марте, если в мае он стоил  2700 р.? (20 баллов) 

 

 5   Бригада рабочих из четырех человек может выложить площадку тротуарной 

плиткой за 6,5 дней. Сколько дней потребуется на эту работу бригаде из девяти 

человек? (20 баллов)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация итоговой работы по биологии 6 класс. 
 

В проверочной работе представлены следующие темы: 

1. Царство Бактерии – особенности строения (понятия: прокариоты, формы клеток, споры, 

симбиоз, размножение, материнская клетка, дочерняя клетка ). Пар. 9 – 12. 

2. Царство Грибы – особенности строения (понятия: эукариоты, гетеротрофы, гифы, многообразие 

грибов ). Пар. 15 – 18. 

3. Царство Растения – Цветковые растения (понятия: автотрофы ). Пар.19 – 20. 

            А) строение цветка. Пар. 36 

            Б) соцветия. Пар. 39 

            В) плоды. Пар. 40 

            Г) строение цветкового растения (семя, корень, побег, стебель, лист). Пар.41- 48.  

            Д) Класс Двудольные и Однодольные (признаки классов, основные семейства).        

                                                                                                                         Пар. 51, 52 – 59. 

 

Виды заданий:  

 

 - тест – выбрать один вариант ответа. 

 - установить соответствие. 

 - дать определение (термины). 

 - тест – выбрать три правильных ответа из шести. 

  - вставить (в текст) пропущенные слова (термины). 

 - выбрать правильные (верные) предложения. 

Для подготовки можно использовать учебник, записи в тетради, презентации к уроку. 

 

 

 

Спецификация к итоговой контрольной работе за курс 6 класса (русский язык) 
Темы: 

1. Орфография: 

 Безударные гласные в корне слова 

 Чередующиеся гласные в корне слова 

 Правописание приставок 

 О-Ё после шипящих 

2. Морфология: 

 Окончания, суффиксы существительных 

 Слитное, раздельное, дефисное написание местоимений 

 Окончания, суффиксы глаголов 

 Склонение числительных 

 Суффиксы, окончания прилагательных 

 Суффиксы причастий 

3.  Синтаксис простого предложения 

 Грамматическая основа 

 Второстепенные члены предложения 

 Однородные члены предложения и знаки препинания при них 

 Вводные слова, обращения 

 Знаки препинания при обособленных определениях 

4. Синтаксис сложного предложения 

5. Предложения с прямой речью 

6. Работа с текстом (тема, идея текста, стиль и тип речи, средства художественной 

выразительности) 



 

 Виды работ: диктант и вопросы на знание орфографических и пунктуационных правил, вопросы на 

понимание и осмысление текста 

 

Время работы – 1 урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс английский язык 
 

1. Темы для повторения:  

Страдательный залог (Passive Voice Учебник 2-я часть стр.139 параграф 26), Косвенная речь 

(Reported Speech Учебник 2-я часть стр.139 параграф 27), Придаточные времени и условия (Учебник 

2-я часть стр.137 параграф 22), Past Continuous (Учебник 2-я часть стр.138 параграф 24), Возвратные 

местоимения (Учебник 2-я часть стр.130 параграф 9), существительные (Учебник 2-я часть стр.127 

параграф 3), used to (Учебник 2-я часть стр.137 параграф 23), neither... nor, both. Лексика учебник 

первая и вторая части.  

 

2.Контрольная работа включает в себя 5 заданий.  

Задания по форме: задание 1 - 5 предложений из активного залога в страдательный Make these Aktive 

sentences Passive;  

задание 2 - 5 переложений из прямой речи в косвенную Helen and Mike hadn't seen each other for ages. 

Yesterday they met and talked. Report some of their sentences. Dob't forget to make all necessary changes;  

задание 3 - перевод 3-х предложений с русского языка на английский язык Translate the following 

sentences;  

задание 4 - выбрать 11 предложений правильный вариант Coose the correct variant; 

задание 5 - заполнить пропуски в тексте Fill in the gaps with the words given 12 пропусков. 

 

3. Работа рассчитана на 45 минут. 

 

 

 


