
Контрольные измерительные материалы 

Для проведения промежуточной аттестации 

по алгебре 

7 класс 

 
1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

На выполнение работы дается 40 минут. Работа состоит из двух частей, включающих в 

себя 13 заданий.  

 Часть 1 содержит 11 заданий с выбором ответа базового уровня по материалу курса 

алгебра.  

Часть 2 содержит 3 более сложных задания по материалу курса алгебра. При их 

выполнении надо записать полное обоснованное решение и ответ. 

При выполнении работы разрешается использовать линейку. Использование 

калькулятора не допускается 

 

2. Обобщающий план контрольных измерительных материалов 

Ном

ер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Алгебраические выражения Умение находить значение 

числового выражения по 

значению входящих в него 

букв 

Базовый 

2 Одночлены и многочлены Умение приводить подобные 

слагаемые 

Базовый 

3 Решение уравнений Умение находить корень 

уравнений, раскрывать скобки 

и приводить подобные 

слагаемые 

Базовый 

4 Функция y=kx+m Умение находить значение 

функции по заданному 

значению аргумента 

Базовый 

5 Степень с целым 

показателем 

Применять свойства степени 

для упрощения числового 

выражения  

Базовый 

6 Одночлены и многочлены Раскрывать скобки в 

выражениях и приводить 

подобные слагаемые 

 

7 Разложение многочленов на 

множители 

Умение разложить многочлен 

на множители с помощью 

вынесения общего множителя 

за скобки  

Базовый 

8,9 Формулы сокращенного Умение применять формулу Базовый 



умножения квадрата разности 

Умение применять формулу 

разности квадратов 

Базовый 

10, 

11 

Разложение многочленов на 

множители 

Умение разложить многочлен 

на множители с помощью 

различных комбинаций 

Базовый 

Умение разложить многочлен 

на множители с помощью 

метода группировки 

Базовый 

12 Решение текстовых задач Умение составлять 

математическую модель и 

находить неизвестное по 

условию задачи 

Повышенный 

13 Линейная функция и её 

график 

Рассчитывать координаты 

точки графика функции на 

плоскости, строить точки по 

заданным координатам, 

строить график функции. 

Определять алгебраическим 

методом принадлежность 

точки плоскости графику 

функции 

Повышенный 

14 Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными 

Применять алгоритмы 

решения системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными и линейного 

уравнения. 

Повышенный 

 

  



3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по алгебре 

 

Часть 1 

1.  

 

2.  

 

3.  

 
 

4.

 

 
 

5.  

 
 

6.  

 
 

7.  

 
 

8.  

 
 

9.  

 

10. Разложите многочлен на множители: x
3
-x=______________________ 

11. Представьте многочлен в виде произведения уххух 442   



Ответ: __________________ 

Часть 2  

12.(3 балла) В трех корзинах 56 кг яблок. Во второй корзине на 12 кг яблок больше, 

чем в первой, а третьей – в 2 раза больше, чем в первой. Сколько килограммов 

яблок в каждой корзине? 

 

13 (4 балла) Постройте график функции у = 2 – 3х. 

 Принадлежит ли графику этой функции точка N (9; -25)? 

14. (5баллов) Решить систему уравнений:  

 
 

4. Системы оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Рейтинг формируется путём подсчёта общего количества баллов, полученных 

учащимися за выполнение первой и второй частей работы. За каждое верно решенное 

задание первой части учащемуся начисляется 1 балл. Во второй части работы около 

каждого задания указано количество баллов, которые засчитываются в рейтинговую 

оценку ученика при верном выполнении этого задания. Балл, приписанный 

каждому заданию, характеризует относительную сложность этого задания в работе. 

Работа состоит из двух частей и содержит 14 заданий.  

 

Для оценивания результатов выполнения работы применяются два количественных 

показателя: отметки «2», «3», «4», или «5» и рейтинг – сумма баллов за верно 

выполненные задания.  

Оценка «2» выставляется, если ученик набрал менее 7 баллов. 

Оценка «3» выставляется за 8 - 12 баллов. 

Оценка «4» выставляется, если набрано от 13 до 18 баллов. 

Для получения оценки «5» необходимо набрать 19 - 23 баллов. 

 

 


