
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике для 7 класса 

 

Цели:  

1) Проверить прочность знаний и навыков учащихся при решении задач аналитическим 

способом. 

2) Проверить умения учащихся выполнять различные действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

3) Проверить  способности учащихся при решении задач  на  проценты. 

4) Проверить  знания  свойств и особенностей графика линейной функции. 

5) Проверить умения учащихся при построении геометрических фигур и умения 

применять свойства треугольников к решению задач. 

6) Проверить умения учащихся применять свойства параллельных прямых при решении 

задач. 

7) Проверить умения учащихся при преобразовании многочленов и разложении 

многочлена на множители. 

8) Проверить прочность знаний при применении свойств  степени с натуральным 

показателем. 

 

Каждому заданию приписано некоторое количество баллов от 1 до 3. При 

оценивании результатов баллы, набранные учащимся, суммируются, а затем выводится 

оценка. 

 

На выполнение работы по математике даётся 90минут. Работа включает в себя 14 

заданий и состоит из трёх частей.  

В  заданиях   первой  части  (1-7)  нужно кратко записать решение и указать ответы. 

При  этом: 

 если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный только 

один), то надо указать номер выбранного ответа 

 если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в 

отведенном для этого месте. 

В заданиях второй  части  требуется записать краткое решение и ответ. 

В заданиях третьей части требуется записать подробное решение с пояснениями. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно решить как 

можно больше заданий.  

Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей  работы у Вас 

останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. 

 

 

Спецификация заданий 

 

 

№ Код Проверяемые элементы содержания Уровень Баллы  



КЭС сложности 

1 1.2.2 
Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

Базовый 1 

2 
1.1.3 

2.1.4 

Степень с натуральным показателем 

Равенство буквенных выражений, 

тождество. Преобразования выражений. 

Базовый 1 

3 
2.3.1 

2.3.2 

Многочлен. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, 

формула разности  квадратов. 

Базовый 1 

4 1.1.3 Степень с натуральным показателем Базовый 1 

5 2.3.3 Разложение многочлена на множители Базовый 1 

  6 7.1.3 
Прямая. Параллельность и 

перпендикулярность  прямых. 

Базовый 1 

7 7.2.7 
Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника 

Базовый 1 

8 2.4.1 
Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

Повышенный 2 

9 
3.1.1 

3.1.2 

Уравнение с одной переменной, корень 

уравнения. 

Линейное уравнение. 

Повышенный 2 

10 
3.1.7 

3.1.8 

Система уравнений; решение системы. 

Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим 

сложением. 

Повышенный 2 

11 5.1.5 
Линейная функция, её график, 

геометрический смысл коэффициентов. 

Повышенный 2 

12 2.3.3 Разложение многочлена на множители Повышенный 2 

13 7.2.6 
Сумма углов треугольника, Внешние углы 

треугольника 

Повышенный 3 

14 

 

1.5.4 

3.1.1 

 

Проценты. Нахождение процента от 

величины и величины по её проценту 

Уравнение с одной переменной, корень 

уравнения 

Повышенный 3 

  



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике для 7 класса 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части запишите краткое  решение и укажите номер, 

который соответствует номеру полученного вами ответа.Каждое задание оценивается 

в 1 балл. 

1. Вычислите: 3,6 + 2
1

4
∙ 8 

1) 17,6         2) 21,6       3) 35,6       4) 19,6 

 

2. Выполните действия: (- 5а6х4)2 ∙ а3 

1) – 25а9х6         2) 10а11х8          3) 25а15х8      4) – 10а36х6 

 

3. Упростите выражение: (а + 3)2 + (а + 4)(3 – а) 

1) – 5а + 21       2) 5а + 21      3) – а – 21       4) а – 21  

4. Вычислите: 
518  ∙58

522  

1) 548         2) 25       3) 625      4) 
1

25
 

5. Вынесите за скобки общий множитель  36a2b – 18ab 

1) - 2a – b       2) 2a – b       3) 2a + 1         4) 2a – 1 

6. Прямые aи bпараллельны. Известно, что ∠ 1 + ∠ 2+ ∠4 = 2300. Вычислить ∠ 3.

 

1) 1300  2) 600       3) 400     4)  800 

 

 

7. В треугольнике АВС ∠ А = 670, ∠ В = 730. Какая из сторон треугольника 

наименьшая? 

1) АВ      2)   ВС      3) АС       4) невозможно определить. 

 

Часть В.При выполнении этих заданий запишите краткое решение и ответ.Каждое 

задание оценивается в 2 балла.  

1. Сократить дробь
а2+6а+9

а2−9
, если  а + 3 ≠ 0 

Ответ______________________________ 

 

2. Решите уравнение: (3х + 1)2 – (3х – 2)(2 + 3х) = 17 

Ответ______________________________ 

 

3. Решите систему уравнений:  

Ответ:__________________________ 

4. По графику линейной функции у = kx + bопределите значение коэффициента k. 



 
 

        Ответ_____________________________ 

5. Разложите многочлен на множители: с2 + 2с – d2 + 2d 

Ответ_____________________________________ 

 

 

Часть С. При выполнении заданий этой части запишите подробное решение.Каждое 

задание оценивается в 3 балла. 

 

С1. В треугольнике АВС угол А меньше угла В на 800, а внешний угол при вершине А 

больше внешнего угла при вершине В  в три раза. Найдите наибольшую разность двух 

внешних углов треугольника АВС. 

 

С2. В двух группах 50 учащихся. Когда число учащихся первой группы уменьшили на 

20%, а второй группы увеличили на 40%, то в первой нгруппе стало на 4 ученика 

меньше, чем во второй. Сколько учащихся было в каждой группе первоначально? 

 

 

 

 


