
Пояснительная записка  

к аттестационной работе по математике 

для обучающихся 7-х классов  

1. Назначение работы  

Аттестационная  работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 7-х классов в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  в рамках 

ФГОС ООО.  

2. Документы, определяющие содержание и параметры аттестационной работы 

    Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, на 

2020/2021учебный год 

– Примерные программы основного общего образования.  

- Планируемые результаты.  

3. Структура работы 

   Контрольная работа  состоит из 12 заданий:   3 задания  с выбором одного правильного 

ответа , 1 задание выбрать верные утверждения. Часть 1 -  задания № 1-11 базового 

уровня,  часть 2 -  задание №12 повышенного уровня сложности. 

 

 В работе представлены  задания отслеживающие результаты формирования 

познавательных и регулятивных УУД. Работа носит контрольный характер: каждое 

задание направлено на контроль определённого умения. 

4. Распределение заданий аттестационной работы по содержанию и планируемым 

результатам.  

Кодификатор 

 

№ 

задан

ия 

Код 

контроли

руемого 

умения 

Базовый уровень 

Знание/понимание 

  Поверяемые умения 

1 1.1 Умение выполнять арифметические действия с рациональными числами. 

2 1.1 Умение выполнять основные действия со степенями с целым показателем. 

3 2.1 Умение выполнять основные действия с многочленом, используя формулы 

сокращённого умножения.  

4 2.2 Умение выполнять основные действия с многочленами. 

5 2.3 Уметь выполнять разложение многочлена на множители. 
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6 3.1 Уметь решать систему линейных уравнений.  

7 3.1 Уметь решать линейное  уравнение( находить корни) уравнения. 

  Решение задач и их практическое применение 

Проверяемые умения 

8 5.1 Уметь решать геометрические  задачи на нахождение геометрических величин 

(внутренних углов) 

9 5.1 Уметь решать геометрические  задачи на нахождение геометрических величин 

( внешних углов) 

10 5.1 Уметь решать планиметрическую задачу на нахождение геометрических 

величин (длину стороны треугольника). 

11 7.5 

7.8 

Уметь исследовать построение модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, проводить доказательные рассуждения. 

 Оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

  Повышенный уровень 

  Проверяемые умения 

12 3.1 Уметь выполнять решать квадратные уравнения (находить корни уравнения), 

осуществляя необходимые  тождественные преобразования. 

 

 

5. Время выполнения работы 

    На выполнение всей аттестационной  работы отводится 1 урок (45 минут). 

6. Условия проведения аттестационной работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование 

    Соблюдение инструкции по проведению работы, сформулированной для каждого вида 

заданий. Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания №1-12 оцениваются в 1 балл;  №12– в 1-2 балла (в зависимости от полноты и 

правильности решения). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 13 

баллов. Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  

8. Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

 

 

 

 

Школьная отметка 2 3 4 5 

Первичный балл 4 и менее 5-7 8-10 

 

11-13 

 



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная  работа по математике 

в 7 классе 

1 вариант. 

Часть 1 

 

№1. Найдите значение выражения: 

(6,3 – 12,3) ∙(0,2 + 0,3) 

а) -3     б)  3    в)  30 

№2. Используя свойства степени, вычислите: 

(23)5 ∙ 26

(28)2
 

а) 32   б) 64   в) 16 

№3.Упростите выражение: 

(b-6)
2
-2b(-3b -6) 

№4. Раскрыть скобки: 

(3𝑏 − 1) ∙ (𝑏 + 2) 
№5.Разложить многочлен на множители: 

𝑚𝑥 − 𝑚𝑦 + 2𝑥 − 2𝑦 
№6Решите систему уравнений: 

{
3𝑥 + 𝑦 = −7
𝑥 − 𝑦 = −5

 

а) (3; -2)   б)  (-3; 2)   в) (-3;-2) 

№7. Решите уравнение: 5х+2(3-4х)=2х+21 

№ 8. На рисунке∠1 = 550, прямые 𝑎 и 𝑏 параллельны. Найдите ∠3. 
 

                          3                            а 

 2 

 

1 в          

2  

№9.  По данным рисунка найти ∠1. 

 

                                 1 

                                               135
0 

                 28
0                                        

 

№10.  Боковая сторона равнобедренного треугольника на 8 см меньше основания. Найдите стороны 

треугольника, если известен периметр треугольника, равный 50 см. 

№11.  Верным является высказывание под буквой: 

А) Если при пересечении двух  прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны. 

Б)Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она перпендикулярна другой. 

В) Если две параллельные прямые пересечены секущей, то односторонние углы равны. 

Часть 2 

 

№12. Решите уравнение: (x-2)
2
+8х=(х-1)(х+1) 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная  контрольная работа по математике                

в 7 классе 

2 вариант. 

Часть 1 

№1. Найдите значение выражения: 

(0,8 + 6, 5) ∙(7,2 – 13,2 ) 

 а) -43,8     б)   43,8    в) 4,38 

№2. Используя свойства степени, вычислите: 

(35)2 ∙ 37

(32)7
 

а) 27   б) 9   в) 81 

№3.Упростите выражение: 

(b+6)
2
-2b(-3b +6) 

№4. Раскрыть скобки: 

(3𝑎 − 5) ∙ (𝑎 + 4) 

№5. Разложить многочлен на множители: 

3𝑎 − 3𝑏 − 𝑎𝑚 + 𝑏𝑚 

№6.  Решите систему уравнений: 

{
3𝑥 + 𝑦 = 7
𝑥 − 𝑦 = −5

 

а) (0,5;5,5)    б) (-0,5; 5,5)    в) (-0,5; -5,5) 

№7.  Решите уравнение:3(2-3х)+5х=2х-6 

№ 8  На рисунке  ∠3 = 1480, прямые 𝑎 и 𝑏 параллельны. Найдите ∠1. 
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 2 

 

                                  1                     в          

 

№9.   По данным рисунка найти ∠1. 

 

                                 1 
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0 
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№10.  Основание равнобедренного треугольника на 5 больше боковой стороны. Найдите 

стороны треугольника, если известен периметр треугольника 35 см. 

№11.   Верным является высказывание под буквой: 

А) Если две параллельные  прямые пересечены секущей,  то сумма накрест лежащих 

углов равна 180
0
. 

Б) Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она параллельна другой. 

В) Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. 

Часть 2 

 

№12. Решите уравнение: (х+3)
2
 – x =(х-2)(х+2) 


