
ПЛАН РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В 7 КЛАССЕ  

 

Всего заданий 18, из них: заданий по алгебре  — 9, по геометрии — 6, по реальной математике 
— 3. 

Заданий базового уровня сложности 15, повышенного — 3. 
Работа рассчитана на 90 минут. 

 

 
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный. 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 

Уровень 

сложности 
задания 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Задание 1. Уметь выполнять вычисления и преобразования Б 1 

Задание 2. Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений  

Б 1 

Задание 3. Уметь выполнять вычисления и преобразования 
алгебраических выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем 

Б 1 

Задание 4. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений с использованием формул сокращенного умножения 
Б 1 

Задание 5. Уметь выполнять вычисления и преобразования 
алгебраических выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем 

Б 1 

Задание 6. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы Б 1 

Задание 7. Уметь строить и читать графики функций  Б 1 

Задание 8. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

Б 1 

Задание 9. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами Б 1 

Задание 10. Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать ошибочные заключения  

Б 1 

Задание 11. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 
Б 1 

Задание 12. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 
Б 1 

Задание 13. Решать несложные практические расчетные задачи; 

решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; интерпретировать результаты решения 

задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых объектов 

Б 1 

Задание 14. Анализировать реальные числовые данные, 
представленные в таблицах, на диаграммах, графиках  

Б 1 

Задание 15.  Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимость между величинами; интерпретировать графики 
реальных зависимостей 

Б 1 

Задание 16 Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и 

читать графики функций 

П 2 

Задание 17. Уметь выполнять преобразования алгебраических 
выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и 

читать графики функций, строить и исследовать простейшие 
математические модели 

П 2 



Задание 18. Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами 

П 2 

 
 

 
ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОТМЕТОК 

 

 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение  

экзаменационной работы в целом в отметку по математике  

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0 – 7 8-12 13-16 17-21 

 

Промежуточная аттестация за курс математики 7 класс 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части предполагается краткое решение и запись ответа. 

 

Модуль «Алгебра» 

А1. Найдите значение выражения: 
3

2
3)5,1( 2   

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Ответ:_____________ 
 

А2. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые:    (    )   (    ). 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Ответ:_____________ 

 

А3. Выполните действия: (    ) .        
__________________________________________________________________________________ 

Ответ:                              
 

А4. Упростите выражение (    )(    ) и найдите его значение при    , 4d  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________ 
    

  
 

А5. Вычислите: .  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ответ: 

А6. Решите уравнение: 
    

 
  . 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Ответ:_________________ 

 

А7. Соотнесите функции, заданные формулами, с их графиками  

 
1)        2)      3)                 4) у = – 2 
Ответ: А-_____; Б-_____; В-_____ 

 
Модуль «Геометрия» 

 
А8. В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 20°. Найдите угол, заключенный 
между боковыми сторонами.    

                              

                              

                              

                              

                              

                              
           

 

А9. В треугольнике АВС А:В:С=1:2:6. Найдите наибольший угол треугольника. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

А10.Укажите номер верного утверждения. 

1) Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то соответственные  углы равны. 
2) Градусная мера развернутого угла равна 200º. 
3) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 
4) Стороны, образующие прямой угол в треугольнике, называются катетами. 

 Ответ:__________________ 
 
А11.  В прямоугольном треугольнике АВС  С=90º. 

 Катет ВС = 8 см, катет АС = 6,   А =30º. Найти периметр треугольника. 
 

                              



                              

                              

                              

                              

                              
 

 

 

А12.              с                                                              По чертежу найдите угол 1, если 

                            1                              а                 известно, что а  в. 
                                                                

                                                                  в 
                                                    750                                                                  
                                                                                       

                                                      
        

                 
Модуль «Реальная математика»                                                                                 

                                                             

 

А13. В двух ящиках 75 кг яблок. В первом ящике 48% всех яблок. Сколько яблок во втором 

ящике? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

 
А14. Студентка Цветкова выезжает из Наро-Фоминска в Москву на занятия в университет. Занятия начина-
ются в 9:00. В таблице приведено расписание утренних электропоездов от станции Нара до Киевского вок-
зала в Москве 
  

Номер поезда 
Отправление от 
ст. Нара 

Прибытие на 
Киевский вокзал 

038А 6:17 7:13 

020У 6:29 7:50 

016А 6:35 7:59 

116С 7:05 8:23 

  
Путь от вокзала до университета занимает 45 минут. Укажите время отправления от станции Нара са-

мого позднего из электропоездов, которые подходят студентке. 
В ответе укажите номер поезда 
Ответ:_____________. 
 

                

                

                

                

                



А15. На графиках показано, как во 
время телевизионных дебатов между 
кандидатами А и Б телезрители голо-
совали за каждого из них. Сколько 
всего тысяч телезрителей проголосо-
вало за первые 40 минут дебатов?  
  

                                        
                                          

 
 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________ 

 

 

 

 

\ 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите его  полное решение и ответ. Пишите 

чётко и разборчиво. 

 

Модуль «Алгебра» 

В1. Выполните разложение на множители:        . 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

В2. Велосипедист ехал 2 ч по проселочной дороге и 1 ч по шоссе. Всего он проехал 28 км. С какой 

скоростью велосипедист ехал по просѐлочной дороге и с какой по шоссе, если известно, что его 
скорость по шоссе была на 4 км/ч больше, чем скорость по просѐлочной дороге?. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 
 

Модуль «Геометрия» 

 

В3. В треугольнике АВС на стороне АС отмечена точка D, такая, что АВ=ВD=DС. Отрезок DF -

медиана треугольника ВDС. Найдите угол FDС, если угол ВАС = 70°. 
 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

                                    


