
Промежуточная аттестация по геометрии 7 класс

Контрольная работа по геометрии
7 класс

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из 11 заданий.
При выполнении заданий записываются решения и ответы. Советуем выполнять
задания в том порядке, в которомони даны .Для экономиивремени пропускайте
задание, котороене удается выполнить сразу.И переходитек следующему. Если
после выполнения работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к
пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и
набрать наибольшее количество баллов.

1)Могут ли быть параллельными прямыеMK и NM? Почему?
2) Начертите две прямые и секущую. Сколькопар накрест лежащих углов при этом
получилось? Запишите их.

3) Прямыеa и b параллельны, c – секущая (рис.). Запишите
углы, равные углу 3.

4) Сумма одностороннихуглов равна 180º, а один из
накрест лежащих углов равен 50º. Чему равен второй
накрест лежащий угол?

5) Прямые a и b пересечены секущей c так, что
односторонние углы в сумме составляют 190º. Сколько
общих точек имеют прямые a и b?

6) Прямая a перпендикулярна прямой b, а прямая b перпендикулярна прямой c. Что
можно сказать о взаимном расположении прямыхa и c?

7) Один из смежных углов на 27º меньше другого. Найдите оба смежных угла.
8) Периметр равнобедренного треугольника равен 13,6 см. Найдите его стороны,
если известно, что основание на 2 см меньше боковойстороны.

9) В треугольникеABCAC=BC. Внешний угол при вершине С равен 44º. Найдите
угол В. Ответ дайте в градусах.

10) Один из углов при основании равнобедренного треугольника равен 65º.
Найдите остальные углы треугольника.

11) Один из острых углов прямоугольноготреугольника в 2 раза меньше
другого, а разность гипотенузы и меньшего катета равна 15 см. Найдите
гипотенузу и меньший катет.
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Баллы 0 - 4 5-8 9-12 13-17
Оценка «2» «3» «4» «5»

1. Структура варианта контрольной работы
Вариант контрольной работы состоит из 11 заданий, которыеразличаются
по содержанию и проверяемым требованиям.

2.Система оценивания контрольной работы
При проверке работы за каждое из заданий
№1.2.3.45.6 выставляется 1 балл, если ответ правильный и 0 баллов, если ответ неправильный.
№7.8.9.10-2балла.
№11-3 балла.
Максимальное количество баллов – 17

Нормы выставления оценок

3.Продолжительность контрольной работы
На выполнение контрольной работы по учебному предмету геометрия отводится 40 минут.
4. Дополнительные материалы и оборудование
При проведении работы разрешается использовать линейку, карандаш.

.
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Номер
задания

Правильный ответ (решение)
Критерии оценивания

Максимальный
балл за

выполнение
задания

1 Нет, так как есть общие точки

1

2 2

1

3 1
4 50° 1
5 Одну 1
6

1

7 76,5°; 103,5°
2 балл
Присутствует чертеж, дано, получены верные
ответы
1 балл
Присутствует чертеж, дано, но при решении
допущена вычислительная ошибка
0 баллов
При отсутствии чертежа или решения

2

8 3,2; 5,2; 5,2
2 балл
Присутствует чертеж, дано, получены верные
ответы
1 балл
Присутствует чертеж, дано, но при решении
допущена вычислительная ошибка
0 баллов

2

Критерии оценивания
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При отсутствии чертежа или решения
9 Образец возможного решения:

Внешний угол треугольника равен сумме двух
других углов треугольника, не смежных с ним.

т.к. треугольник р/б
°
Ответ: 22°
2 балла
Присутствует рисунок, проведены необходимые
расчеты и найдет правильный ответ
1 балл
Присутствует рисунок, проведены необходимые
расчеты, но при решении допущена
вычислительная ошибка
0 балл
При отсутствии чертежа или решения

2

10 30°; 65° и 57,5;57.5
2 балла
Есть чертеж, найдены оба угла
1 балл
Есть чертеж, найден толькоодин угол
0 баллов
Нет чертежа или не найден ни один угол

2

11 15; 30
3 балла
Присутствует рисунок, применено свойство
прямоугольного треугольника, верно составлено
уравнение, правильно найдены гипотенуза и катет
2 балла
Присутствует рисунок, применено свойство
прямоугольного треугольника, верно составлено
уравнение, найдены гипотенуза и катет с
вычислительной ошибкой или найдена верно
толькоодна сторона
1 балл
Присутствует рисунок, применено свойство
прямоугольного треугольника, верно составлено
уравнение
0 баллов
Остальные случаи

3
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Код Проверяемые элементы содержания

Геометрические фигуры и их свойства .Измерение геометрических величин.

7.1.1 Начальные понятия геометрии

7.1.2. Угол.Прямойугол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса
угла и её свойства

7.1.3. Прямая.Параллельность и перпендикулярность прямых
7.2.2. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки

равнобедренного треугольника
7.2.3. Прямоугольный треугольник.
7.2.6. Сумма углов треугольника .Внешние углы треугольника
7.2.3. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника

Кодификаторыпроверяемых элементов содержания и требований к уровню
подготовки

В табл. 1 приведен кодификаторпроверяемых элементов содержания
Таблица 1

10. Типы заданий
Задание 1направлено на проверку умения применять определение параллельных прямых
Задание 2позволяет выявитьумение определятьодносторонние углы
Задание3 требует от учащегося определять с помощью рисунка вертикальные и накрест лежащие
углы
Задание 4 позволяет выявить умение применять признаки параллельности прямых
Задание 5 направлено на проверку знание аксиомы параллельности прямых
Задание 6 уметь оперировать основными понятиями при проведении доказательств
Задание 7 направлено на выявления уровня овладения умениями применять свойства смежных и
вертикальных углов при решении задач
Задание 8 проверяет умение решать задачи на свойство равнобедренного треугольника
Задание 9 позволяет выявить умения применять теорему о внешнем угле треугольника
Задание 10 требует от учащегосяпроводить рассуждения, опираясь на теорему о сумме углов
треугольника
Задание 11 позволяет выявить умения применять свойства прямоугольного треугольника



Промежуточная аттестация по геометрии 7 класс

Проверяемые требования
(умения)

выпускник научится /
получит
возможность
научиться

Уровень
сложности
(базовый
повышенный)

Макси–
мальный
балл за
выполне-
ние
задания

Примерное
время
выполнения
задания
учащимся
(в минутах)

1 умение применять
определение параллельных
прямых

составлять план
последовательности
действий,
корректировать
деятельность:
вносить изменения в
процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок, намечать
способы их
устранения.

Б 1 2

2 умение определять
односторонние углы

различать углы Б 1 2

3 Умение определять с
помощью рисунка
вертикальные и накрест
лежащие углы

научиться работать
с рисунком

Б 1 2

4 умение применять
признаки параллельности
прямых

читать и
использовать
информацию,
проводить
несложные расчеты

Б 1 2

5 знание аксиом
параллельности прямых

читать и
использовать
информацию,
представленную на
чертежах, схемах

Б 1 3

6 оперировать основными
понятиями при проведении
доказательств

понимать смысл
позволяющий решать
задачи реальной
действительности
математическими
методами

Б 1 3

7 знание свойства смежных
и вертикальных углов при
решении задач

выполнять
построения
геометрических
фигур с помощью
циркуля и линейки
проводить
практические

Б 2 4

11. Обобщённый план варианта работы по математике 7 класс
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расчеты.
8 умение работать с

учебным текстом,
анализировать, определять
виды треугольников

устанавливать
причинно –
следственные связи,
анализировать

Б 2 6

9 знание теоремы о
внешнем угле
треугольника

решать практические
задачи, связанные с
нахождением
геометрических
величин,правильно
выполнятьчертеж

Б 2 5

10 умение проводить
рассуждения, опираясь на
теорему о сумме углов
треугольника

рассуждать,
проводить
практические
расчеты,уметь
правильно выполнять
чертежи

Б 2 5

11 умение пользоваться
математическими
формулами и
самостоятельно
составлять
формулы зависимостей
между величинами на
основе обобщения частных
случаев и
эксперимента;

научиться
пользоваться
математическими
формулами и
самостоятельно
составлять
формулы
зависимостей между
величинами,правильно
выполнять
построения

П 3 6

Всего-11задани
й
Максимальный
балл-17
Время
выполнение
работы-40
минут.
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