
 



Пояснения 

к демонстрационному варианту КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 7 класса 

 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

математике учащихся 7-х классов, обеспечить подготовку к государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной школы. 

Структура и содержание работы 
 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 15 требуется схематично построить график функции. 

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

Обобщенный план аттестационной работы  
 

Всего заданий — 14. 

Максимальный балл за работу — 17 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

Б 1 

2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«десятичная дробь» 

Б 1 

3 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в таблицах 

и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

Б 1 

4 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения 

Б 1 

5 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение 

двух чисел, процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

Б 1 

6 Умение извлекать информацию, Читать информацию, Б 1 
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представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в таблицах 

и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

7 

Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать 

функциональнографические 

представления 

Строить график линейной 

функции 
Б 1 

8 
Овладение приѐмами решения 

уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

системы несложных 

линейных уравнений / 

решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований 

Б 1 

9 

Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / 

решать задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат 

П 1 

10 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа / знать 

геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

Б 2 

11 

Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

Б 1 

12 

Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

Б 1 
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геометрических понятий и теорем геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

13 

Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде / 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решени 

П 2 

14 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера 

Решать задачи разных 

типов (на работу, покупки, 

движение) / решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать 

соответствующие 

уравнения или системы 

уравнений для составления 

математической модели 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

П 2 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Правильное решение каждого из заданий 1–9, 11-12 оценивается 1 баллом. Задание считается 

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

изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 10,13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—5 6—9 10—12 13—17 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
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Демонстрационный вариант 

КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 7 класса 

 
1.  

Вычислите:  Ответ запишите в виде несократимой дроби. 

2.  

Найдите значение выражения   

3.   

В таблице приведены расстояния от Солнца до четырѐх планет Солнечной системы. Какая из этих планет 

дальше всех от Солнца? 

  

Планета Юпитер Меркурий Сатурн Венера 

Расстояние (в км) 7,781 · 10
8
 5,79 · 10

7
 1,427 · 10

9
 1,082 · 10

8
 

  

1) Юпитер 

2) Меркурий 

3) Сатурн 

4) Венера 

4.   

Самолет пролетел путь, равный 720 км, в течение часа. Какова скорость самолета (в м/с)? 

5.   

Спортивный магазин проводит акцию. Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух джемперов - 

скидка на второй 80%. Сколько рублей придѐтся заплатить за покупку двух джемперов? 

6.   

В семье трое детей. Дочь Вера составила диаграмму возрастов членов семьи. 

 
Определите по диаграмме, на сколько лет Вера старше своей младшей сестры. 

7.   
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На рисунке изображѐн график линейной функции. Напишите формулу, которая задаѐт эту линейную 

функцию. 

8.  Решите уравнение −2(5 − 3x) = 7x + 3. 

9.  Прочтите текст. 

Глубина океанов достигает нескольких километров. Поэтому на дне океана огромное давление. Давление 

равномерно увеличивается с глубиной и, например, на глубине 10 км составляет около 100 000 000 Па. 

Человек при специальной тренировке может без особых предохранительных средств погружаться на 

глубины, где давление воды около 800 кПа. На больших глубинах, если не принять специальных мер 

защиты, грудная клетка человека может не выдержать давления воды. 

На глубине, где давление 900 кПа, водолазы могут опускаться под воду, беря с собой запас сжатого 

воздуха, накачанного в прочные стальные баллоны. Такое снаряжение называют аквалангом. Аквалангом 

пользуются и спортсмены-пловцы. 

Для исследования моря на больших глубинах используют батисферы и батискафы. Батисферу опускают в 

море на стальном тросе со специального корабля. Батискаф не связан тросом с кораблѐм, он имеет 

собственный двигатель и может передвигаться на большой глубине в любом направлении. 

  

Команде спасателей необходимо погружаться под воду на протяжении 10 минут со скоростью 1 м/с. 

Сможет ли команда это сделать без особых предохранительных средств? Ответ обоснуйте. 

10.   

Упростите выражение  и найдите его значение при c = 0,5. В ответе запишите 

найденное значение. 

11. Задание 

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см отмечены точки А, В и С. Найдите расстояние от 

точки А до прямой ВС. Ответ выразите в сантиметрах. 

 

12. В треугольнике два угла равны 38° и 89°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах. 

 

13.  

 
В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 138°, угол ABC равен 131°. Найдите 

угол ACB. Ответ дайте в градусах. 
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По описанию постройте схематично график изменения температуры в течение суток с 9:00 до 18:00. 

14.   

Первую половину трассы автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую — со скоростью 70 км/ч. 

Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

 


