
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения  промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Алгебра»  

в  7 классе 

 
1. Назначение КИМ: работа предназначена для проведения процедуры промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Алгебра» в 7 классе углубленного уровня  
(Макарычев, Феоктистов и др Алгебра 7 класс:Учебник для общеобразовательных 
организаций, - М. Просвещение, 2014). 

 

2. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

 

3. Продолжительность выполнения работы обучающимися: 
60 минут, не включая время для инструктажа перед работой 

 

4. Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета:  
 

Код 

требования 

Требования к уровню подготовки обучающихся, достижение которого 

проверяется на промежуточной аттестации. 

1 Числа 

 Выпускник научится: 

  Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

 Выпускник получит возможность научиться 

  Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 



дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
 

2 Тождественные преобразования 

 Выпускник научится: 

  Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

 Выпускник получит возможность научиться 

  Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов. 

 

3 Уравнения и неравенства 

 Выпускник научится: 

 • Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 



уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать системы несложных линейных уравнений; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

 Выпускник получит возможность научиться 

 • Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения и системы 

уравнений; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать уравнения способом  замены переменной; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

4 Текстовые задачи 

 Выпускник научится 

  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

в задаче величин (делать прикидку). 

 

 Выпускник получит возможность научиться 

  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов 



сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 

5 История математики 

 Выпускник научится 

  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 Выпускник получит возможность научиться 

  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

6 Методы математики 

 Выпускник научится 

 • Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

 Выпускник получит возможность научиться 

 • Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ:  
Работа состоит из 13 заданий, 10 из которых представляют собой тестовые задания закрытого 

типа (с выбором варианта ответа) и коротким решением (запись правильного решения); 

3 - задания с  развернутым ответом на поставленный вопрос. 

 

Контрольно-измерительный материал 

Демонстрационная версия 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 60 минут. Работа состоит из двух частей и 

содержит 13 заданий. 



Часть 1 содержит 10 заданий обязательного уровня. К заданию 1—10 

приведены 4 варианта ответа, из которых только один верный или записать 

правильный ответ решения. При выполнении этих заданий надо указать номер 

верного ответа. На выполнение части 1 отводится ориентировочно 30 минут. 

Часть 2 содержит 3 более сложных заданий. К каждому заданию надо дать 

подробное обоснованное решение. Ориентировочное время выполнения части 2 -

30 минут. 

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части 

теста, не являются поводом для снижения оценки. 

За выполнение каждого задания ученик получает определенное количество 

баллов. 
Желаем успеха! 

 

 

 

часть 1 

1.  Укажите наименьшее из следующих чисел:   ;   0, (8);   0,83;   

1) 0,(8);     2) ;     3) 0,83;     4)   

2.  Из формулы  S = П  выразите  П  через  S  и  r 

      Ответ:________________________________ 

3.Укажите число,  равное 0,0003009 

1)  3,009 ;     2)  3,009 ;      3)  3,009       4)  3,009  

4. Найдите одночлен, равный произведению одночленов:   

   Ответ:__________________________________ 

 5.В выражении 8  вынесли за скобки – 8х.  Какой двучлен остался в 

скобках? 

  1)  3у – х;     2) -3у +х;    3) – х – 3у;    4) х+3у 

6.  Упростите выражение:   

     Ответ:________________________________ 

7.Найдите значение выражения  9    при  х =   и у =  

    Ответ:________________________________ 

8.Сократите дробь:    

   1)      2)       3)       4)   

9.Имеется 12 монет общей стоимостью 36 р. – одни по 5 р., другие по 2р. Сколько 

было монет по 5 р.? 

 Пусть х монет по 5 р.  Какое из уравнений соответствует условию задачи? 

1)5х+2(12-х) =36          2) 5х+5(12-х) =36      3) 2х+5(12-х)=36     4) 2х+5(12-х)=12 

10. Решите систему уравнений:  



     Ответ:______________________________                                                                                                      

 

часть 2 

11. Вычислите:   

12. Брат старше сестры на 2 года, а через 3 года сумма их возрастов будет равна 

34. 

       Сколько лет  каждому сейчас? 

13. Найдите значение рационального выражения:  , при х=2002 

 

 
6. Критерий  оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Выполнение каждого из заданий с 1 по 10 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную 

величину, обвел верный ответ. 

Выполнение задания11-13 оценивается от 0 до 2 баллами в соответствии с  ключами. 

Максимальный балл за выполнение всей работы 16. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществляется в соответствии с 

таблицей: 

 
Максимальное количество баллов за 1 задание Количество баллов за 

работу в целом Часть 1 Часть 2 
задания № 1-10 задания № 11-13 

1 балл 2 балла 16 баллов 

 
Тестовый балл Школьная оценка 

1—5 «2» 
6—9 «3» 

10 — 12 «4» 

13 — 16 «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


