
Тренировочный материал к контрольной работе за 2 четверть, 6 класс. 

 

№п/п Проверяемые умения Примерные задания Критерии 

оценивания 

1. Уметь находить 

используя алгоритм 

НОД и НОК чисел. 

1.  

1. А) Напишите алгоритм нахождения 

НОД. 

Б) Найдите: а) НОД (312; 468); б) НОК 

(312; 468). 

 

2б. – 

выполнено 

задание верно. 

1б.- .- ход 

решения 

верный, 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка, 

приведшая к 

неправильному 

ответу. 

0б. –во всех 

остальных 

случаях. 

2. Знать признаки 

делимости и уметь их 

применять 

2. Даны числа: 1718, 3925, 2100, 1134. 

Выпишите те из них, которые делятся: 

     а) на 2;            б) на 3;                    в) на 

25. 

 Обоснуйте свой выбор тех чисел, которые 

делятся на 25. 

1.  

2б. – 

выполнено 

задание верно. 

1б.- ход 

решения 

верный, 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка, 

приведшая к 

неправильному 

ответу. 

0б. –во всех 

остальных 

случаях. 

3 Уметь, используя 

признаки делимости, 

сократить дробь 

1. Используя признаки делимости, 

сократите дробь 
390

132
. 

2б. – 

выполнено 

задание верно. 

1б.- ход 

решения 

верный, 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка, 

приведшая к 

неправильному 

ответу. 

0б. –во всех 

остальных 

случаях. 

4 Уметь выполнять все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

Найдите значение выражения 

38

1

15

4

16

5

16

1
2

5

4
4 . 

2б. – 

выполнено 

задание верно. 

1б.- ход 



смешанными числами решения 

верный, 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка, 

приведшая к 

неправильному 

ответу. 

0б. –во всех 

остальных 

случаях. 

5 Уметь решать 

текстовые задачи, 

используя делимость 

чисел 

Из 12 красных, 18 белых и 30 розовых гвоздик 

составили одинаковые букеты. Получилось 

более 5 букетов. Сколько цветков было в каждом 

букете? 

2б. – 

выполнено 

задание верно. 

1б.- ход 

решения 

верный, 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка, 

приведшая к 

неправильному 

ответу. 

0б. –во всех 

остальных 

случаях. 

 

Ответы: 

1. А) Записывают алгоритм (смотри в учебнике). Б) а) 156, б) 936 

2. а) 1718; 2100; 1134, б) 2100; 1134, в) 3925; 2100. Эти числа делятся на 25, потому как две 

их последние цифры образуют числа, которые делятся на 25. 

3. НОД(132; 390)=6, 22/65 

4. ¼ 

5. 10 

Критерии оценивания:»5» за 95-100% 

«4» за 75-94% 

«3» за 51 -74% 

«2» за 50% и менее  

 


