
Промежуточная аттестация 

По алгебре 7 класс 

Демонстрационный вариант 

 Критерии оценивания: «5»  -  8,9 баллов; 

                                           «4»  -  6,7 баллов; 

                                           «3»  -  4,5 баллов. 

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

Критерии Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1 Тождественные 

преобразования 

Одно задание (1),  два задания 

(2) 

2 

2 Решение линейных 

уравнений 

Найдена одна переменная (1б), 

решено полностью (2б) 

2 

3 Построение графика 

линейной функции 

Задание выполнено полностью  1 

5 Формулы 

сокращенного 

умножения 

Одно задание (1),  два задания 

(2) 

2 

6 Решение задач с 

помощью составления 

уравнения  

Правильно составлено 

уравнения. (1)Правильно 

оформление решения (2). 

2 

   
    1.  Упростите выражение: а)(а + 6)2 – 2а(3 – 2а).  б)3a * (3а + 2b) –           (2б)     
 

       2. Решите систему уравнений:  








44

1125

ух

ух
   (2б) 

 

       3. а) Постройте график функции у = 2х – 2.  
            б) Определите проходит ли график функции через точку А(– 10; – 20). (1б)          
 

       4. Разложите на множители: а) 2а4b3 – 2а3b4 + 6а2b2;    б) х2 – 3х – 3у – у2. (2б)         
 

       5. Из пункта А вниз по реке отправился плот. Через 1ч навстречу ему из  
            пункта В, находящегося в 30км от А, вышла моторная лодка, которая  
            встретилась с плотом через 2ч после своего выхода. Найдите собственную  
            скорость лодки, если скорость течения реки 2км/ч.          (2б) 

  



Промежуточная аттестация 

По геометрии 7 класс 

Демонстрационный вариант 

 Критерии оценивания: «5»  -  8,9 баллов; 
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                                           «3»  -  4,5 баллов. 

 

 п/п Проверяемые элементы содержания Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 Задание выполнено полностью (1) 1 

2 Задание выполнено полностью (1) 1 

3 Найдены углы (1), выполнено полностью (2) 2 

4 Задание выполнено полностью (1) 1 

5 Найдены углы треугольника (1), выполнено 

полностью (2) 

2 

6  2 

      
    1. Величины смежных углов пропорциональны числам 5и 7.  
             Найдите разность между ними:   
 

             а) 24о;      б)  30о;        в)   36о;       г) 40о.     
 

         2. В прямоугольном треугольнике АВС   

             (см. рисунок) С = 90о, А =. 30о,  

             АС = 10см, СD  АВ,  DЕ  АС.     
             Найдите АЕ.     
 

             а) 8см;      б) 6см;        в) 5см;       г) 7,5см.     
 

        3. Прямые а и в параллельны, с – секущая. Разность двух углов, образованных этими 
прямыми, равна 130о.       
            Найдите отношение большего из этих углов к меньшему.     
 

            а) 3,8;      б) 4,5;        в) 6,2;       г) 5,6.     
 

         4. Периметр равнобедренного треугольника 15см, а одна из его сторон  
             на 4см меньше другой.   
             Найдите сумму боковых сторон этого треугольника.     
 

             а)   
3

2
8 см;        б) 6см;               в) 6см или 

3

1
11 см;               г)  

3

1
11 см.     

 

5. В треугольнике АВС углы В и С соотносятся как 5 : 3, а угол А на 80о  
            больше их разности.         
            Найдите углы, на которые высота треугольника АD разбивает угол А.      
 

            а) 60о и 40о;      б) 50о и 30о;        в) 40о и 70о;       г) 50о и 60о.     
   
       8. Высоты равнобедренного треугольника, проведённые из вершин при  
            основании, при пересечении образуют угол в 140о.  
            Найдите угол, противолежащий основанию.        
 

             а) 70о;      б)  100о;        в)   40о;       г) 50о.     


