
Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции

6 класс

Экзамен включает в себя разделы: математика, русский язык, общая эрудиция.
Длительность экзамена: 45 минут (математика), 45 минут (русский язык), 30 минут
(общая эрудиция).
Общее время экзаменов: 120 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.

Математика

№ Условие Ответ Баллы

1

Задумано число. Это число делится на 7
без остатка, и полученное частное —

чётное число. Какое число задумано, если
оно больше 75, но меньше 95?

84 3

2

Три пятых всех учащихся класса
составляют девочки. Сколько всего

учащихся в этом классе, если в этом классе
10 мальчиков?

25 3

3

За 7 дней в типографии изготовили 11 900
сувенирных значков. Сколько значков

изготовили в типографии за 3 дня?
Запишите ответ

5100 3

4

Масса стальной болванки составляет 32 кг.
Сколько деталей по 7 кг можно изготовить

из 5 таких болванок? Остатки болванок
можно переплавлять

22 3

5

Нужно перевезти 160 тонн груза. Данные о
грузоподъёмности автомобиля и стоимости
рейсов указаны в таблице. Сколько рублей

будет стоить самый дешёвый способ
перевозки?

56000 3



Русский язык

№ Условие Ответ Балл

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и в..сной.
В тихий зимний день выйдеш.. в лес на лыжах, дыш..ш.. и не надыш..ш..ся. Под деревьями

ра(с/сс)тилают..ся белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под
тяжестью инея молодые березки.

Хорош лес ранней и поз..ней в..сной, когда пробуждается в нем бурная жизнь, затаившаяся на
зиму и теперь ж..лающая взять своё. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На

лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь
крепкие листочки брусники.

Многое услыш..ш.. в весеннем лесу. На вершине высокой ели расп..вает дрозд. Тонко пищат
рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жу(ж/жж)ат пчелы.

1 Выберите верные утверждения:

В словах "выйдеш..",
"дыш..ш..", "услыш..ш.."
необходимо поставить
мягкий знак на конце

2

В словах
"ра(с/сс)тилают..ся" и

"жу(ж/жж)ат" необходимо
написать одну согласную

("с" и "ж" соответственно)

В слове "поз..ней"
(весной) нет

непроизносимых



согласных

В словах "в..сной",
"ж..лающая" и "расп..вает"

пропущена одна и та же
гласная

2
В предложениях 4-8 найдите разговорное

слово
помаленьку 3

3
Из предложения 1 выпишите все

прилагательные.
хорош, русский 3

4
В предложениях 9-12 найдите слово,

соответствующее схеме ⌒ /\
тонко 3

5
Выберите слово (слова), в котором

(которых) ударение падает на второй слог

банты

2
красивее

баловать

шарфы

6

Выберите предложение, в котором
необходимо поставить две запятые. (Знаки

препинания внутри предложений не
расставлены)

Лена внимательно
посмотрела в зеркало и

улыбнулась своему
отражению

2
Ты Лена хорошая ученица

но плохой друг

Наступила ночь и сова
вылетела на охоту

Видимо я зря тебе
написала Лена

Общая эрудиция

Задание 1. Рассмотрите изображение ниже и ответьте на вопросы.



Условие Ответ Балл

А. Какая природная зона
изображена на
фотографии?

Тундра 1

Б. Какое природное
явление изображено на

фотографии?
Северное сияние 1

В. Какое животное
изображено на
фотографии?

Олень / Северный олень 1

Задание 2. Рассмотрите изображение достопримечательности. Укажите город и страну,
где находится достопримечательность.



Условие Ответ Балл

Город Рим 1

Страна Италия 1

Задание 3. Виктория хочет сделать презентацию к дню рождения мамы. Подчеркните
название программы, в которой она сможет её сделать.

Excel, Internet Explorer, Paint, PowerPoint, WhatsApp, Word

1 балл за верный ответ

Задание 4. У Винни Пуха есть 3 банки, и в одной из них хранится мёд. На первой
банке написано: «Мёд не в третьей банке». На второй банке написано: «Мёд не в этой



банке». На третьей банке написано: «На второй банке написана правда». Винни Пух
знает, что только на двух банках написана правда.

Условие Ответ Балл

А. На какой банке
написана ложь? Первая 1

Б. В какой банке лежит
мёд? Третья 1

Задание 5. Антон, Маша и Лера загадали различные музыкальные инструменты:
домру, флейту и укулеле. Каждый загадал ровно один инструмент. Известно, что самая
старшая из них не играет на струнных инструментах, а родители Леры познакомились на
первом дне рождения Антона. Лера не любит гавайскую гитару, поэтому не стала бы её
загадывать.

Кто на каком музыкальном инструменте играет?
Решение:

Маша Антон Лера

флейта укулеле домра

По 1 баллу за каждый верный ответ.


