
Спецификация КИМ 

для проведения  контрольной работы по геометрии 

7 класс за 1 полугодие  

  

1. Назначение контрольной работы:  
Работа предназначена для проведения полугодовой диагностики индивидуальной 

общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету «геометрия». 

Документы, определяющие содержание работы 

Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

Структура КИМ 

Контрольная работа состоит из 5 заданий: 3 задания базового уровня, 2 - повышенного уровня 

(на доказательство).  

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

контрольной работы по геометрии за 1 полугодие 

 

№ 

задан

ия 

Код 

контролируем

ого элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 7.1.3 

7.1.5 

Прямая. Понятие о геометрическом месте точек. 

2 7.1.2 Вертикальные и смежные углы. 

3, 5 7.2.2 Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника 

4 7.1.2 

 

Биссектриса угла. 

4, 5 7.2.4 Признаки равенства треугольников 

 

     Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице  

  

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания 

1 Базовый 7.1.3 

7.1.5 

Построение прямых 

2 Базовый 7.1.2 Запись хода решения и ответа 

3 Базовый 

 

7.2.2 Запись хода решения и ответа 

4 Повышенный 7.1.2 

7.2.4 

Запись доказательства 

5 Повышенный 7.2.2 

7.2.4 

Запись доказательства 

 

 

Условия проведения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

 

Система оценивания выполнения заданий 

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице 

 



 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл – правильный выполнено построение 

2 1 балла – получен верный ответ 

3 2 балла – получен верный ответ 

1 балл – допущена вычислительная ошибка 

4 2 балла – доказательство верное, все шаги обоснованы 

1 балл – доказательство в целом верное, но содержит неточности 

5 3 балла – доказательство верное, все шаги обоснованы 

2 балла – доказательство в целом верное, но содержит неточности 

Итого 9 баллов 

     

 Максимальное количество баллов в работе – 9.  

 

2. Методика шкалирования, в том числе перевод в балльную систему ОО: 

 

Баллы 0 – 4 5-6 7-8  9 

Оценка 2 3 4 5 

 

3. Демоверсия 

 

Контрольная работа по геометрии за 1 полугодие 

Инструкция по выполнению работы 

     Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

работу. 

     Контрольная работа состоит из 5 заданий. На выполнение работы даётся 45 минут. 

     При выполнении заданий надо записать ход решения с необходимыми пояснениями. 

     Начать можно с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем 

переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

     Баллы, полученные Вами за выполнение задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

1. Отметьте точки А и В лежащие на прямой а. Отметьте точки С и D не лежащие на прямой а. 

Проведите прямую проходящую через точки С и D. 

2. Даны смежные углы АВС и DВС. Угол АВС равен 450. Найдите угол DВС. 

3. Периметр равнобедренного треугольника равен 16,6 м. Найдите его стороны, если основание 

больше боковой стороны на 4 см. 

4. На биссектрисе угла О взята точка Е, а на сторонах угла — точки М и N,  такие, что угол 

OEM равен  углу OEN. Докажите, что ON = OM.      

5. На основании АС равнобедренного треугольника ABC отложены равные отрезки AD и ЕС. 

Докажите, что треугольник BАD  равен треугольнику ВСЕ. 

 

 



 


