
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 81 

имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н." городского округа Самара 

 
Пояснительная записка  

к экзаменационному материалу по 

математике 

для учащихся 7 класса. 

 

Цель экзамена: проверка уровня предметной компетентности учащихся 7 класса  

 по математике за курс 7 класса в рамках проведения промежуточной   аттестации. 

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся на экзамене. 

По теме: Элементы теории множеств и математической логики: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний из других 

учебных предметов, распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам; 

 выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 

По теме Тождественные преобразования: 

 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.  

По теме Уравнения и системы: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, системы уравнений графическим методом, 

способом подстановки и сложения; 

 решать системы несложных линейных уравнений;   

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); изображать 

решения неравенств на числовой прямой.  

По теме Функции: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

По теме Статистика и теория вероятностей: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 числовых оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 составлять таблицы распределения данных, частот. 
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По теме Текстовые задачи: 

 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; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

 По теме Геометрические фигуры: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, сумма углов в треугольнике. 

                     

Форма экзамена: устно, по контрольно-измерительным материалам. 

Количество билетов    24.  

Структура экзаменационных билетов.  

                  Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и двух задач.  

При ответе на первый вопрос ученик должен показать уверенное владение основными понятиями, 

умение формулировать определения по алгебре.  

При ответе на второй вопрос ученик должен привести доказательство предложенных в вопросе 

теорем, ответить на дополнительный вопрос по теме билета. 

Третий и четвертый вопросы билета – практические задачи по алгебре и геометрии.  

Примерное время, отводимое на подготовку ученика к ответу – 20 минут. 

Критерии оценивания работы. 
Отметка «5» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы и решил вторую задачу или 

обе задачи билета, проявил понимание материала, который он использовал при ответе на вопросы 

билета.  

Отметка «4» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы и решил первую задачу или 

не полностью ответил на теоретический вопрос, но решил обе задачи. 

Отметка «3» ставится, если ученик существенно затруднялся при ответе на теоретические 

вопросы и решил одну задачу, или ответил на теоретические вопросы. 

Если ученик не может решить ни одну из предложенных в билете задач, учитель имеет право дать 

ему любую задачу из набора задач к экзамену.  

В случае ее решения также ставится отметка «3».  

Если ученик не может привести доказательство входящих в билет теорем, но решил обе задачи, 

ему задаются вопросы по определениям, входящим в билеты, при положительном ответе ставится 

отметка «3».  

Ученик, не решивший ни одной из задач билета и предложенных дополнительных задач, не может 

быть аттестован по математике, он получает отметку «2».  

Документы, определяющие содержание экзаменационной работы: 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014.   Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова].М. : Просвещение, 2011. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования.  

Используемые материалы: 

1. Алгебра 7 класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. - М.: Просвещение, 2015. - 207 c. 

2. Алгебра 7 класс / Звавич, Л.И. и. - М.: Просвещение; Издание 6-е, 2001. - 158 c. 

3. Геометрия. 7 - 9 классы - Атанасян Л.С. и др. Просвещение, 2010. - 301 c. 
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4.  Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы / Б.Г. Зив, В.А. Гольдич. - М.: Петроглиф, 

Виктория плюс, 20. - 136 c. 
5. Геометрия. 7-9 классы / И.Ф. Шарыгин. - М.: Дрофа, 2010. - 368 c. 

 

                                                                        Дата: «14»  __апреля__ 2019 г. 

 

                                                                        Учитель:__________________/_____Губкина Г.Ю.____/ 

                                                                                                      подпись         расшифровка подписи 
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7 класс 
Билет №1. 

1. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

2. Прямая. Отрезок. Луч. 

3. Практическое задание. 

Билет №2. 

1. Линейная функция у = кх + в  и ее график. Функция у = kх и ее график. 

2. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

3. Практическое задание. 

Билет №3. 

1. Система двух линейных уравнений. Основные понятия. 

2. Треугольник. Виды треугольников. 

3. Практическое задание. 

Билет №4. 

1. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки и методом 

алгебраического сложения. 

2. Перпендикуляр к прямой. Построение перпендикуляра к прямой. 

3. Практическое задание. 

Билет №5. 

1. Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. 

2.  Медианы треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №6. 

1. Свойства степени с натуральным показателем. 

2. Биссектрисы треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №7. 

1. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

2. Высоты треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №8. 

1. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 

2. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

3. Практическое задание. 

Билет №9. 

1. Сложение и вычитание одночленов. 

2. Первый признак равенства треугольников. 

3. Практическое задание. 

Билет №10. 

1. Деление одночлена. 

2. Второй признак равенства треугольников. 

3. Практическое задание. 

Билет №11. 

1.Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

2. Третий признак равенства треугольников. 

3. Практическое задание. 

Билет №12. 

1. Многочлены. Основные понятия. 

2. Окружность. 

3. Практическое задание. 

Билет №13. 

1.Сложение и вычитание многочленов. 

2. Параллельные прямые. Построение параллельных прямых. 

3. Практическое задание. 
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Билет №14. 

1.Умножение многочлена на одночлен. 

2. Признаки параллельности прямых. 

3. Практическое задание. 

Билет №15. 

1.Умножение многочлена на многочлен. 

2. Аксиомы геометрии. Аксиомы параллельных прямых. 

3. Практическое задание. 

Билет №16. 

1.Формулы сокращенного умножения. 

2. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №17. 

1.Деление многочлена на одночлен. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №18. 

1. Что такое разложение многочлена на множители. Зачем оно нужно. 

2. Неравенство треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №19. 

1.Разложение многочлена на множители методом вынесения общего множителя за скобки. 

2. Прямоугольный треугольник и его свойства. 

3. Практическое задание. 

Билет №20. 

1.Разложение многочлена на множители методом группировки. 

2. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

3. Практическое задание. 

Билет №21. 

1.Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения. 

2. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

3. Практическое задание. 

Билет №22. 

1.Тождества. 

2. Признаки параллельности прямых. 

3. Практическое задание. 

Билет №23. 

1.Сокращение алгебраических дробей. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

3. Практическое задание. 

Билет №24. 

1.Функция у = х2 и его график. 

2. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

3. Практическое задание. 
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Практическая часть к билетам 7 класс 

Билет №1. 

1. Найдите величины смежных углов, если один из них в 5 раз больше другого. 

2. Разложите на множители: 10kx+15k-8x-12. 

Билет №2. 

1. Отрезки AC и BM пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. 

Доказать, что треугольник AОВ равен треугольнику CОM. 

2. Представьте в виде многочлена (–3x2 + 6x) – (5 x2 – 3) – 3(5x – 4). 

Билет №3. 

  

 

1. Дано: m || n, 3 = 35°. Вычислите градусные меры углов 1 и 2 (рис. 49).     

2. Докажите тождество: x2 – 12x + 45 = (x – 15) (x + 3). 

 

 

 

Билет №4. 

1. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС внешний угол при вершине В  равен 

112°. Найдите величину угла АВС. 

2. Вычислите 
5

23

16

832 

 

Билет №5. 

1. Сумма вертикальных углов ∠АОВ и ∠СОD, образованных при пресечении прямы АD и 

ВС, равна 84°. Найдите ∠  ВOD.   

2. Найдите скорость движения катера в стоячей воде, если он прошел расстояние между 

двумя пристанями по течению реки за 2 часа, а против течения – за 3 часа. Скорость 

течения реки 2 км/ч. 

Билет №6. 

1. В ∆ АВС  ∠  А= 54°,  ∠В = 62°. Найти   ∠С. 

2. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 0,25(32a + 24b) – 3(8a + b) 

Билет №7. 

1. Точка М делит отрезок АВ на две части, одна из которой в 4 раза меньше другой. Найдите 

длину большей части, если длина отрезка АВ равна 50 см. 

2. Решите уравнение: х – 5(х – 4) = 6х+5 

Билет №8. 

1. На биссектрисе угла А взята точка E, а на сторонах этого угла точки В и С такие, что угол 

AEC равен углу AEB. Доказать, что BE равно CE. 

2. Решите  систему уравнений: 









.1625

,33

yx

yx
  

 Билет №9. 

1. Отрезки AB и CM пересекаются в их общей середине. Доказать, что прямые AC и BM 

параллельны. 

2. Найдите значение выражения   )3)(4()7)(2(  aaaa   при 
4

3
a . 

Билет №10. 

1. В равнобедренном треугольнике АBC с основанием АС,  ОВ – медиана. Докажите, что ΔАВО = 

ΔСВО. 

2. Вычислите  4000)1,0(32
2

1 4
3









. 
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Билет №11. 

1. С какими из предложенных измерений сторон могут существовать треугольники? 

А)12 см, 6 см, 8 см    Б)7 см, 3 см, 5 см   В)  6 см, 8 см, 2 см  Г) 12 см, 3 см,      8 см 

2. 4. Вычислите:    а) 9,4 – 8,2 + 0,6 – 2,8                    б)   
7

9
 ∙ 0,36 + 0,64 ∙  

7

9
 

 

Билет №12. 

1. В равнобедренном ∆ АВС (АС - основание), ∠   В = 60°.  Найти: ∠  А и ∠  С. 

2. Решите задачу: в книге 250 страниц. В пятницу Знайка прочитал в 2 раза меньше страниц, 

чем в субботу, и на 10 страниц   меньше, чем в воскресенье. Сколько страниц прочитал 

Знайка в субботу? 

Билет №13. 

1. Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 

110°. Найти эти углы. 

2. Решите уравнение     ;5)38(6510 xxx   

Билет №14. 

1. Луч  ОВ делит ∠  АОС на два угла. ∠АОС = 100°, а ∠  АОВ в 4 раза меньше ∠ВОС. 

            Найдите ∠  АОВ и ∠ВОС.  

2. Постройте графики функций   у = 4 – х  и   у = 3х. Найдите координаты точки пересечения 

прямых. 

 

Билет №15. 

1. Один из смежных углов равен 130°. Найдите другой угол. 

2. Преобразуйте в многочлен стандартного вида:  

            а) (3а – 5)²                б) (5у + 7)²        в) (8а –3b)( 8а +3b) 

Билет №16. 
1. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Периметр треугольника равен 74 см, а 

одна из сторон равна 16 см. Найдите две другие стороны треугольника. 

 

2. Упростите: а) -9ху5  ∙ (-5)ху4  б)(−
1

2
ху3)3 ∙ (4у5)2 

Билет №17. 
1. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием ВС проведена медиана AM. Найти медиану 

AM, если периметр треугольника ABC равен 32 см, а периметр треугольника ABM равен 24 см. 

 

2. Сократите дроби: а) 
29

515

у

у




   б) 

22

22

4

44

nm

nmnm




 

Билет №18. 

1. Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 210. 
Найти эти углы. 

2. Решите уравнение: 1) а)  ;5)38(6510 xxx   

Билет №19. 
1. Отрезки AB и CD пересекаются в их общей середине. Доказать, что прямые AC и BD параллельны. 

2. Разложите на множители: 1) х2-16    2) 25-у2   3) 64b2-a2     4) 81-0,01х2 

Билет №20. 
1. Доказать, что середины сторон равнобедренного треугольника являются вершинами другого 

равнобедренного треугольника. 

 

2. Построить график функции у= -3х+2, по графику найти 

           а) х, если у=3 , б) у, если  х=4. 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 81 

имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н." городского округа Самара 
Билет №21. 

1. Докажите, что если биссектриса треугольника совпадает с его высотой, то треугольник 

равнобедренный. 

2. Даны выражения  2х и у. Составить  многочлен 

a) сумма этих выражений, 

b) сумма квадратов выражений 

c) квадрат суммы выражений 

d) разности квадратов выражений 

Билет №22. 
1. Разность двух односторонних углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 

50. Найти эти углы 

2. Решить систему уравнений способом подстановки {
𝑥 − 𝑦 = 3,

2𝑥 + 3𝑦 = 16
 

Билет №23. 
1. В равнобедренном треугольнике одна сторона равна 25см, а другая равна 10 см. Какая из них 

является основанием? 

2. Решить систему уравнений алгебраического сложения {
4𝑥 − 3𝑦 = −1,
3𝑥 − 2𝑦 = 13

 

Билет №24. 

1. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60, а сумма гипотенузы и меньшего из катетов 

равна 26,4 см. Найти гипотенузу треугольника. 

2. Решить систему уравнений графическим способом  {
𝑦 = −𝑥 + 5,
𝑦 = 7 − 3𝑥.

  

 

 

 


