
Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Объяснять, что  такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой  угол называется прямым, тупым, острым, развернутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса  угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать  и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять какие  прямые называются  перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать  утверждения о свойстве  двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать  указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами. 

2. Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой треугольник  называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники  называются равными; изображать  и распознавать 

на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства  треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему  о 

перпендикуляре к прямой; объяснять какие отрезки называются  медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного  треугольника. 

3. Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечен   двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, 

что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы  уже использовались ранее; 

формулировать  аксиому параллельных прямых и выводить следствия из нее; 

формулировать и доказывать  теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чем  заключается  метод доказательств от противного; 

приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

4. Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствие о 

внешнем  угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему  о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника(прямое и обратное утверждение) и следствия из нее, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от 

точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать задачи  на 

вычисления, доказательство и построения, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами  треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить  по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать 

возможные случаи. 

 

АЛГЕБРА 

1. Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при 

указанных значениях переменных. Использовать знаки >, <, читать и составлять 

двойные неравенства. Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. Решать 

уравнения вида ах =b при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 



интерпретировать результат. Использовать простейшие статистические характе-

ристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

2. Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений 

функции. По графику функции находить значение функции по известному значению 

аргумента и решать обратную задачу. Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на расположение в координатной плоскости графика функции y=kх, 

как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида 

у=kх+b . Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формула-

ми вида у=kх, у=kх+b. 

3. Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — произвольное число, п — 

натуральное число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

Строить графики функций  

у=х
2
 и у=х

3
. Решать графически уравнения  

х
2
=kх +b, х

3
=kх +b, где k и b — некоторые числа. 

4. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. 

Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен 

и многочлена на многочлен. Выполнять разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ группировки. Применять 

действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности при 

решении текстовых задач с помощью уравнений. 

5. Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора. 

6. Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными. Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с 

двумя переменными. Строить график уравнения ах + bу = с. Решать графическим 

способом системы линейных уравнений с двумя переменными. Применять способ 

подстановки и способ сложения при решении систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при решении системы 

7. Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), находить 

среднее арифметическое, размах и моду числовых наборов. Приводить 

содержательные примеры использования средних для описания данных (уровень воды 

в водоеме, спортивные показатели, определение границ климатических зон). 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

 Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое. 

 Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 

 Знать правила раскрытия скобок. 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями. 

 Уметь выполнять основные действия с многочленами. 

 Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее 

аргументу. 



 Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной 

графиком. 

 Правильно употреблять функциональную терминологию. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений. 

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов. 

 Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения. 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры. 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Знать и уметь доказывать теоремы о равенстве треугольников. 

 Уметь решать простейшие задачи на построение 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач 

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь находить расстояния от точки до прямой, между параллельными прямыми. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 Знать, как используются математические формулы для решения математических и 

практических задач. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

 Знать как используются уравнения для решения математических и практических 

задач. 

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

 Уметь выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Уметь выполнять основные действия с многочленами. 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений. 

 Уметь решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 Уметь решать комбинаторные задачи с помощью графов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 
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ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  ПО 

МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 7 КЛАССА 
(на 2 урока )учебник Алгебра7 Макарычев Ю. Н и др., Геометрия Атанасян Л.С.и др. 

 
I ВАРИАНТ II  ВАРИАНТ 

Часть А Часть А 
1. Вычислите: 

22
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1. Вычислите: 
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2. Упростите выражение:  (b
7
•b

5
):(3b)

2
  

 

2. Упростите выражение:  (5y
6
):(y

4
•y

3
) 

 

3. Решите уравнение: 

а) 15 – (3х - 3) = 5 – 4х, 

б) 4•(х - 0,5) -2•(х +0,8)=-2,6 

3. Решите уравнение: 

а) 18 – (6х + 5) = 4 – 7х, 

б) 0,2•(3х – 5) – 0,3•(х -1)= - 0,7 

4. Постройте график функции 

 у = 2 – 0,5х . Проходит ли график  

через точку А (-100;12) ? 

4. Постройте график функции у = 0,4х +1. 

Проходит ли график  

через точку А (100;41) ? 

5. Один из внутренних односторонних 

углов при параллельных прямых а и b и 

секущей с  в 3 раза меньше другого. 

Найдите эти углы. 

5. Один из смежных углов больше другого 

на 70°. Найдите эти углы. 

I ВАРИАНТ II  ВАРИАНТ 

Часть В Часть В 

6. Вычислите: 

5)64,0
3

1
4

25

16
16

15

8
2(   

6. Вычислите: 
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7. Решите систему уравнений: 
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7. Решите систему уравнений: 

.
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8. Решите уравнение: 

01243 23  ххх  

8. Решите уравнение: 

01243 23  ххх  

9. Решите задачу. 

Дачник шел от дачи до магазина 

проселочной дорогой со скоростью 5 км/ч, 

а возвращался обратно лесной дорогой со 

скоростью 3 км/ч, причем на обратный 

путь он затратил на 8 мин меньше. 

Найдите путь, пройденный дачником до 

магазина и обратно, если лесная дорога на 

2 км короче проселочной. 

 

9. Решите задачу. 

Грибник шел до леса полем со скоростью 

4 км/ч, а обратно возвращался по шоссе со 

скоростью 3 км/ч, причем на обратную 

дорогу он затратил на 45 мин больше. 

Найдите путь грибника до леса и обратно, 

если дорога по шоссе на 2 км длиннее, 

чем дорога полем. 

 

10. При каком значении а уравнение 

(3х-а)
2
 + (4х+1)

2
 = (5х-1)

2
 

не имеет решений? 

10. При каком значении а уравнение  

(6х-1)
2
 + (8х+а)

2
 = (10х+1)

2 

не имеет решений? 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ и ПРОВЕРКЕ  

РАБОТЫ. 

 
1. Со звонком учащимся выдается часть А контрольной работы.  

2. Часть А выполняется на двойном листе в клетку. 

3. Для получения положительной  оценки необходим выполнить верно не менее  

      3-х заданий из части А. 

4. Часть В выдается после того, как учащийся сдает часть А. 

5. Часть В выполняется на отдельном двойном листе в клетку. 

6. Задания 2, 3 части А оцениваются в 1 балл.  

      Задание 1, 4 и 5 – в 2 балла.  

      Максимальный балл за часть А – 8 баллов. 
7. Задания 6-8 части В оцениваются в 4 балла (это максимальный балл, баллы 

могут сниматься за недостаточные пояснения, отсутствие необходимых 

вычислений, нарушения в логике рассуждений и т.п.) 

Задание 9 и 10 – в 5 баллов. 

Максимальный балл за часть В – 22 балла. 

 

8. Максимальный балл за контрольную работу – 30 баллов. 

 
 



Итоговая работа по математике 7 класс 

Часть 1 

Алгебра 

  1.Найдите значение выражения   
2 3

7,5 13,5
7 14

 
   

 
. 

1) -4;       2) -3;       3) 4;       4) 3. 

2.Вычислите:   
422−122

12∙18
. 

Ответ:___________________________________ 

3.Решите уравнение: а) 2 ∙ (1,5𝑥 + 2,4) − (2𝑥 + 3) = −0,2. 

      б) 15 – (3х - 3) = 5 – 4х 

Ответ:_а)____________________б)____________ 

4. Выполните умножение:    7 9 9 7a a   . 

1) 281 49a  ;                     2) 249 81a ;   

3) 249 126 81a a  ;            4) 249 81a . 

5. Упростите выражение:  (b 7 •b 5 ):(3b) 2 

6.  Постройте график функции у = 2 – 0,5х. Проходит ли график через точку  

А (-100;12) ? 

Геометрия 

7.В равнобедренном треугольнике внешний угол при вершине, противолежащей 

основанию, равен 1300. Найдите углы данного треугольника. 

8.                 C                                                 𝐴𝐸 ∥ 𝑂𝑆, 𝐶𝑅 − секущая. 

       A             B                       E                    ∠𝐴𝐵𝐶 на 400 меньше ∠𝐶𝐵𝐸. 

                                                                     Найдите  ∠𝐵𝑅𝑆. 

    O                  R                      S    

Часть2 

Алгебра 

 

7. (2 балла) Решите систему уравнений: {
3а − 2𝑏 = 14,

2а + 𝑏 = 7.
 

8. (3 балла) Дачник шел от дачи до магазина проселочной дорогой со скоростью 5 

км/ч, а возвращался обратно лесной дорогой со скоростью 3 км/ч, причем на обратный 

путь он затратил на 8 мин меньше. Найдите путь, пройденный дачником до магазина и 

обратно, если лесная дорога на 2 км короче проселочной. 

Геометрия 

9.(2 балла) В прямоугольном треугольнике 𝐴𝐶𝐵 (∠𝐶 = 900) проведена  высота  С𝐷 . 

Гипотенуза АВ равна 10 см,  ∠СВА = 30°. Найдите В𝐷. 

10. (3 балла)  Постройте прямоугольный треугольник по катету и острому углу. 

 


