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Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим 

программам по геометрии для 7 классов по учебнику Геометрия. 7-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. 

М.: Просвещение, 2017. – 383 с.  

№ 

ур

ока 

Вид работы тема Информационный 

источник 

7 класс 

10 Контрольная работа №1  Начальные геометрические 

сведения 

Мельникова Н.Б. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии: 7 класс: к 

учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 

классы». ФГОС. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2019. – 127 

с. 

 

27 Контрольная работа №2 Треугольники 

40 Контрольная работа №3 Параллельные прямые 

46 Контрольная работа №4  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

58 Контрольная работа №5  Прямоугольный треугольник и 

его свойства 

67 Итоговая контрольная 

работа  

Повторение 

● Контрольные работы рассчитаны на 45 минут (1 урок) 

● Контрольные работы содержат обязательные задания (базового и повышенного 

уровня сложности), дополнительные задания на дополнительную отметку.  

● Оценивание бальное. 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 
 

● Содержит 3блока заданий: теоретический (за каждое верно выполненное задание 

по 1 баллу) и 2 практических блока (за каждое из 3-х заданий первого 

практического блока по 2 балла, за задания второго практического блока 4 балла и 

5 баллов); всего за работу можно получить 20 баллов 

отметка баллы 

Отлично 19-20 

Хорошо 15-18 

Удовлетворительно 10-14 

неудовлетворительно 9 баллов и менее 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 
 

● Содержит 1 задание (№2) базового уровня сложности - 1 балл, 3 задания базового 

уровня сложности (№1, 3, 4) по 2 балла, 1 задания повышенного уровня сложности 

№5 – 3 балла; всего за работу можно получить 10 баллов. 

● Дополнительное задание на дополнительную оценку. 



отметка баллы 

Отлично 9-10 

Хорошо 7-8 

Удовлетворительно 5-6 

неудовлетворительно 4 балла и менее 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 
 

● Содержит 1 задание (№2) базового уровня сложности - 2 балла, 3 задания базового 

уровня сложности (№1, 3, 4) по 3 балла; всего за работу можно получить 11 баллов. 

● Задание повышенного уровня сложности (№5) – на дополнительную оценку 

отметка баллы 

Отлично 11 

Хорошо 8-10 

Удовлетворительно 5-7 

неудовлетворительно 4 балла и менее 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
 

● Содержит 3 задания (№2-4) базового уровня сложности по 2 балла, 1 задание 

базового уровня сложности (№1) - 3 балла; 1 задание повышенного уровня 

сложности (№5) – 3 балла; всего за работу можно получить 12 баллов. 

отметка баллы 

Отлично 12 

Хорошо 9-11 

Удовлетворительно 6-8 

неудовлетворительно 5 баллов и менее 

 

 

Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник и его 

свойства» 
 

● Контрольная работа состоит из трех блоков: теоретического, тестового и 

практического. Теоретический – 9 баллов; тестовый – №1, 2 – по 2 балла, №3 – 3 

балла; практический - №1 – 2 балла, №2, 3 – по 3 балла. Всего за работу можно 

получить 24 балла. 

отметка баллы 

Отлично 23-24 

Хорошо 18-22 

Удовлетворительно 12-17 

неудовлетворительно 11 баллов и менее 



Итоговая контрольная работа №6 по теме «Повторение» 
 

● Содержит 1 задание (№3) базового уровня сложности на 2 балла, 4 задания 

базового уровня сложности (№1, 2, 4, 5) по 3 балла; всего за работу можно 

получить 14 баллов. 

● Дополнительное задание №6 на дополнительную оценку. 

отметка баллы 

Отлично 13-14 

Хорошо 10-12 

Удовлетворительно 7-9 баллов 

Неудовлетворительно 6 балла и менее 

 


