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Проверочная работа по математике в 6 классе. 
(Naturālie skaitļi un to īpašības.) 

 
 I вариант.  II вариант. 

 
1. 
(2) 

Запиши числа цифрами. 
а) Расстояние от Земли до Луны – триста 
восемьдесят четыре тысячи четыреста 
километров. 
б) Тихий океан занимает сто восемьдесят 
миллионов квадратных километров.         

 
1. 
(2) 

Запиши числа цифрами. 
а) Расстояние от Земли до Солнца – сто сорок 
девять миллионов пятьсот тысяч километров. 
б) Северный Ледовитый океан занимает 
четырнадцать миллионов девятьсот 
восемьдесят восемь тысяч четыреста 
пятьдесят квадратных километров. 

2. 
(4) 

Запиши: 
а) три простых двухзначных числа. 
б) три составных трёхзначных числа. 

2. 
(4) 

Запиши: 
а) три составных трёхзначных числа. 
б) три простых двухзначных числа. 

3 
(3) 

Вместо звёздочки в числе 854*2 запиши 
такую наименьшую цифру, чтобы данное 
число делилось на3. 

3. 
(3) 

Вместо звёздочки в числе 745*6 запиши 
такую наименьшую цифру, чтобы данное 
число делилось на3. 

4. 
(3) 

Запиши все делители и три кратных числа 45. 4. 
(3) 

Запиши все делители и три кратных числа 42. 

 
5. 
(4) 

Упрости выражения: 
3х+23х 
6а-а 
2х+12+19х 
15а+5а:2 

 
5. 
(4) 

Упрости выражения: 
8х-х 
6а+23а 
4х+14+17х 
25х+5х:2 

6. 
(3) 

Периметр квадрата равен 1м. Найти площадь 
данного квадрата. 
  

6. 
(3) 

Периметр квадрата равен 2м. Найти площадь 
данного квадрата. 

7. 
(3) 

Данные числа разложи на простые 
множители: 
48, 98, 2700. 

7. 
(3) 

Данные числа разложи на простые 
множители: 
72, 147, 2500. 

8. 
(2) 

Автомашина едет 4 часа со скоростью х км/ч. 
Сколько ещё километров ей надо проехать до 
конца маршрута длиной 150км? 

8. 
(2) 

Насос мощностью а литров в минуту,  качал 
нефть из полной ёмкости, и через 8 минут в 
ней осталось 140 литров нефти. Сколько 
литров нефти было в ёмкости 
первоначально? 

9. 
(3) 

Периметр сада прямоугольной формы равен 
34м, а его длина 12м. Вычисли, сколько 
литров воды необходимо, чтобы полить весь 
сад, если на каждые 3м2 нужно 5л воды. 

9. 
(3) 

Ширина комнаты равна 5м, а периметр пола 
26м. Чтобы покрасить 10м2 пола, нужно 2кг 
краски. Сколько краски потребуется, чтобы 
покрасить весь пол? 
 

 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пункты 1-2 3-4 5-8 9-13 13,5-17 17,5-20 20,5-22,5 23-24,5 25-26 26,5-27 
 


