
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по геометрии 

7 класс 

 
1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся, 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 кратким ответом базового уровня по материалу курса 

геометрии. Ответом является целое число или конечная десятичная дробь. 

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

выполнении надо записать полное обоснованное решение и ответ. 

   При выполнении работы разрешается использовать линейку, циркуль. Использование 

калькулятора не допускается. 

 

2. Обобщающий план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Начальные геометрические 

сведения 

 Базовый 

2 Измерение отрезков Умение делать чертеж по 

условию задачи и переводить 

одни единицы измерения 

длины в другие 

Базовый 

3 Смежные и вертикальные углы Умение вычислять градусные 

меры смежных углов 

Базовый 

4 Свойства равнобедренного 

треугольника 

Умение применять свойства 

равнобедренного 

треугольника для нахождения 

длин отрезков 

Базовый 

5 Признаки параллельности 

прямых 

Умение определять углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей 

Базовый 

6 Неравенство треугольника Умение применять 

неравенство треугольника при 

решении задач 

Базовый 

7 Признаки равенства 

треугольников 

Умение распознавать 

признаки равенства 

треугольников 

Базовый 

8 Свойство прямоугольного 

треугольника 

Умение делать чертеж и 

применять свойство 

прямоугольного треугольника 

для нахождения длины 

отрезка 

Базовый 



9 Признаки параллельности 

прямых 

Умение находить градусные 

меры углов, образованных 

при пересечении двух прямых 

секущей 

Базовый 

10 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Умение вычислять градусные 

меры углов треугольника, 

используя свойства 

биссектрисы угла и суммы 

углов треугольника 

Базовый 

11 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Умение применять свойства 

медианы и биссектрисы угла 

для нахождения длин 

отрезков 

Базовый 

12 Свойство прямоугольного 

треугольника 

Умение вычислять градусную 

меру угла, используя свойства 

прямоугольного треугольника 

Повышен

ный 

13 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Умение делать чертеж по 

условию задачи, находить 

градусную меру угла, 

используя понятие внешнего 

угла треугольника 

Повышен

ный 

 

  



3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации по 

геометрии 
1. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести … 

а) две прямые, параллельные данной прямой 

б) только одну прямую, параллельную данной 

в) ни одной прямой, параллельной данной 

г) множество параллельных прямых. 

 

2.Точка М-середина отрезка АВ, МВ=4,3дм. Найдите длину АВ в сантиметрах 

а) 8,6см б) 43 см в) 86см г) 430см 

 

3. Если угол АОС = 75 °, угол ВОС = 105°, то эти углы:  

а) смежные                       б) вертикальные            в) определить невозможно  

 

4. Периметр равнобедренного треугольника равен 36см, а его основание 10 см. Найдите 

длину боковой стороны треугольника. 
а) 26 см         б) 13 см     в) 20 см     г) Недостаточно условий 

 

5. По данным рисунка ответьте на следующий вопрос:  

 в какой из указанных пар углы являются соответственными? 

 
а) 1 и 4      б) 1 и 5    в) 4 и 6        г) 4 и 5 

6. С какими из предложенных измерений сторон может существовать треугольник? 

            а) 10 см, 6 см, 8 см            в) 70 см, 30 см, 30 см 

б) 60 см, 30 см, 20 см       г)30 см, 30 см, 80 см 

7. Выберите верное утверждение. 

а) Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники равны 

б) Каждая сторона треугольника меньше разности двух других сторон 

в) Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум сторонам и 

углу другого треугольника, то такие треугольники равны 

г) Если три угла одного треугольника соответственно равны трем углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны 

 

8. В треугольнике АВС угол С равен 90
0
, угол А равен 60

0
, АС= 8 см. Найдите АВ. 

Ответ_____________ 

9. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1=480
, ∠2=57

0
. Ответ дайте в градусах. 



 
Ответ_____________ 

10. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол LАC равен 24
0
, 

угол ABC равен 54
0
. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ_____________ 

11. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что AC=84 и BC=BM. 

Найдите AH. 

  Ответ_____________ 

Часть 2 

12.  Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4 : 5. Найдите больший 

острый угол. Ответ дайте в градусах(2 балла) 

Ответ:______________________ 

 

13. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС внешний угол при вершине С 

равен 143
0
. Найдите величину угла АВС. Ответ дайте в градусах(3 балла) 

Ответ:_____________________ 

 

 

  



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. 

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 6 баллов. 

Оценка «3» выставляется за 6 - 9 баллов. 

Оценка «4» выставляется, если набрано от 10 до 12 баллов. 

Для получения оценки «5» необходимо набрать 13 - 16 баллов. 


