
Спецификация 

Контрольно измерительных материалов по геометрии 

предназначенных для контроля качества обученности  в 7-х  

классах  по геометрии 
Работа направлена на проверку базовой подготовки учащихся, в ее современном понимании. 

Проверке подвергаются не только усвоение  основных алгоритмов и правил, но и понимание 

смысла важнейших понятий и их свойств. В контрольную работу включены задания, проверяющие 

не только знание учащимися тех или иных алгоритмов, но и понимание смысла  важнейших 

математических понятий и их свойств, требующие построение рисунков, чертежей, оформление 

условия задачи.  

Учащиеся должны показать умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, выстраивать доказательства, логически выстраивая цепочки умозаключений. 

Работа рассчитана на 45 минут. Содержание работы ориентировано на учебный комплект 

Геометрия 7-9 класс под ред. С.А. Козлова, А.Г. Рубин 

В содержание работы включены 6 заданий базового уровня, 1 задания повышенного уровня. 

Распределение заданий по основным элементам содержания, уровням сложности 

Б- базовый, П- повышенный 

№ 
задания 

Элементы содержания, 
проверяемые в задании 

Умения, проверяемые в задании Уровень 
сложности 

1 Отрезки и их длины Взаимное расположение точек на 
прямой. Длина отрезка 

Б 

2 Угол. Виды углов Использование свойств биссектрисы 
угла, свойств смежных и вертикальных 

углов  

Б 

3 Признаки равенства 
треугольников 

Умение решать задачи на равенство 
геометрических фигур 

Б+П 

4 Изометрии Умение выполнять задачи на 
построение 

Б 

5 Объемные фигуры Общие представления о правильных 
многогранниках и их развертках 

Б 

6 Знание основных понятий 
(формулировок) геометрии 7 

класса 

Умение определять истинность или 
ложность высказываний 

Б 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный итоговый контроль ( демоверсия)  

1вариант 

Проверяем умения решать задачи на применение свойств фигур 

№1  Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при основании в 2 раза 

больше угла при вершине 

Проверяем умения решать задачи  на равенство геометрических фигур 

        №2  Докажите равенство треугольников по стороне и прилежащему к ней углу и               

биссектрисе этого угла 

№3 В четырехугольной пирамиде SABCD с основанием ABCD  известно, что  AS=DC   

∟ASD=  ∟ SDC  Докажите, что AD=SC 

Проверяем умения решать задачи  на  построение 

          №4  Построй те  медиану  ВМ  данного  треугольника  АВС 

Проверяем умения решать задачи на взаимное расположение точек 

№5  Может ли быть так, что точка К лежит между точками L и N , и точка  L  лежит 

между точками N и  K? Ответ свой  обоснуйте. 

 

 

2 вариант 

Проверяем умения решать задачи на применение свойств фигур 

№1  Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при вершине на 48 больше 

угла при основании. 

Проверяем умения решать задачи  на равенство геометрических фигур 

№2  Докажите равенство треугольников  по двум сторонам и медиане, проведенной к 

одной из них. 

№3 В четырехугольной пирамиде SABCD с основанием ABCD  известно, что  AS=SC   

AD=DC. Докажите, что ∟ADS=  ∟ DC S . 

Проверяем умения решать задачи  на  построение 

№4 Построй те   биссектрису внешнего угла при вершине А данного треугольника АВС. 

Проверяем умения решать задачи на взаимное расположение точек 

№5  Может ли быть так, что точка М  лежит между точками Р и Т , и точка  Р  лежит 

между точками М и  Т? Ответ свой  обоснуйте. 
 

 

Спецификация 

Контрольно измерительных материалов по алгебре 

предназначенных для контроля качества обученности  в 7-х  

классах  по алгебре 
 

При выполнении заданий  учащиеся должны продемонстрировать  определенную систему знаний 

по различным темам, распознавать стандартные задачи в различных формулировках, решать 

практико-ориентированные задачи. 



Работа рассчитана на 45 минут. Содержание работы ориентировано на учебный комплект  

Алгебра -7  под ред.  А.Г.Рубина, П.В. Чулкова. 

В содержание работы включены 5 заданий базового уровня, 2 задания повышенного уровня,1 

задание высокого уровня. 

Распределение заданий по основным элементам содержания, уровням сложности 

Б- базовый, П- повышенный, В- высокий 

№ 
задания 

Элементы содержания, 
проверяемые в задании 

Умения, проверяемые в задании Уровень 
сложности 

1 Многочлены Умения выполнять тождественные 
преобразования с многочленами 

Б 

2 Уравнения Решение уравнений с одной 
неизвестной, решение уравнений, 

сводящихся к линейным 

Б 

3 Свойства степеней Умение работать со степенями Б 

4 Задачи Умение решать задачи на составление 
уравнений 

Б 

5 Линейная функция Умение графически иллюстрировать 
уравнения с двумя неизвестными 

Б 

6 Буквенные выражения Преобразование буквенных 
выражений с применением формул 

сокращенного умножения 

П 

7 Практико-ориентированные 
задачи 

Умение решать не стандартные задачи 
на составление уравнений 

П 

8 Уравнения с модулем Решение уравнений, содержащих 
модуль 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный итоговый контроль (демоверсия) по базовому уровню 

Вариант 1. 

1. Упростите выражение (а + 6)
2
 — 2а (3 — 2а). 

2. Решите систему уравнений:     

3.  а) Постройте график функции у = 2х — 2. 

          б) Определите, проходит ли график функции через точку А (-10; -20). 

4. Разложите на множители: 

       a) 2 -2      б) х
2
-3х-3у-у

2
. 

5. Из пункта А вниз по реке отправился плот. Через 1 ч навстречу ему из пункта В, находящегося в 30 км 

от А, вышла моторная лодка, которая встретилась с плотом через 2 ч после своего выхода. Найдите 

собственную скорость лодки, если скорость   течения реки 2 км/ч. 



 

Вариант 2. 

 

1.  Упростите выражение (х — 2)
2
 — (х— 1) (х + 2). 

2. Решите систему уравнений:  

3. а) Постройте график функции у= -2х+2.  

б) Определите, проходит  ли  график функции  через точку А (10; -18). 

4. Разложите на множители: 

          а) ;   б) 2а + . 

5. Из поселка на станцию, расстояние между которыми 32 км, выехал велосипедист. Через0,5 ч 

навстречу ему со станции выехал мотоциклист и встретил велосипедиста через 0,5 ч после своего 

выезда. Известно, что скорость мотоциклиста на 28 км/ч больше скорости велосипедиста. Найдите 

скорость каждого из них. 

 
 

 

 

 

План итоговой контрольной работы. Физика. 7 класс.2015г. 
 Спецификация 

 
Цель работы: Проверка соответствия требованиям ФГОС предметных результатов 

достигнутых учащимися и определение уровня образовательных достижений учащихся по 

физике за курс 7 класса основной школы.  
- по основным содержательным линиям; 

- по уровням сложности; 

- по видам деятельности. 

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся 7 класса. 

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет уровень подготовки 

учащихся в рамках ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) 

по физике для основной школы. 

Работа состоит из трех частей. Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К 

каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. В данной части 

 



проверяются усвоение базовых понятий и овладение умением проводить несложные 

преобразования с физическими величинами, а также анализировать физические явления 

и законы, применять знания в знакомой ситуации, что соответствует базовому уровню. 

Часть В содержит 3 задания: 2 задания – на установление соответствия, на одно задание 

этой части необходим краткий ответ в виде цифр. Задания типа В – тестовые задания, 

предназначенные для проверки умения использовать несколько физических законов или 

определений, относящихся к одной и той же теме. Для выполнения этих заданий требуется 

повышенный уровень подготовки учащихся.  

Часть С содержит одно задание, требующее полного и обоснованного ответа.                                                                                                                                                               

Среднее время выполнения каждого задания: 2,5 мин.  

Соотношение заданий по разделам: 

Первоначальные сведения о строении вещества – 12,5 % заданий. 

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел – 25,5% заданий.  

Силы в природе – 18% заданий. 

Давление твердых тел- 22% заданий. 

Работа. Мощность. - 18 % заданий. 

1 .Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 
 

Тема № заданий 

Первоначальные сведения о строении вещества А1,2 

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел А3,4,5, С1 

Силы в природе А6,7, В2 

Давление твердых тел А8,9,10, В1 

Работа. Мощность.  А11,12, В3 

                                    2. Распределение заданий по уровням сложности: 
 

Уровень сложности № задания 

базовый 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

повышенный 13,14,15 

высокий 16 

3. Соотношение заданий по видам деятельности: 

 

6,3%  проверяют умения анализировать графики;  

43,7% - рассчитывать физические величины;  

25% - объяснять физические явления; 

25% - применять физические законы для анализа физических процессов. 

 

 

Вид деятельности № задания 

Умение анализировать графики С1 

Умение рассчитывать физические величины 3,6,8,10,11,12,В1 

Умение объяснять физические явления 2,7,В 2,В3 

Умение применять физические законы для анализа физических процессов 1,4,5,9 

Условия проведения работы:  работа   проводится  с учащимися 7-х классов, как итоговая  

проверочная  работа. Общее время выполнения работы - 45 минут.                    

Оценивание работы: 



При анализе работы считается, что 

а) ученик освоил содержание по данному разделу, если выполнил не менее 50% заданий  

по нему: 
 

Основные содержательные линии 

Минимальное количество заданий, 

выполненных учащимся на 

проверяемое содержание 

Первоначальные сведения о строении вещества 1 

Механическое движение, плотность вещества, 

взаимодействие тел 

2 

Силы в природе 2 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 2 

Работа. Мощность. Энергия 2 

б) ученик освоил данный уровень подготовки по предмету, если выполнил не менее 50% 

заданий, соответствующих данному уровню: 
 

 

Уровень выполнения заданий 

Минимальное количество 

заданий, выполненных 

учащимся 

Имеют базовую подготовку 6 и более заданий базового 
уровня 

выполняют задания повышенного уровня 2 задания повышенного 

выполняют задания высокого уровня 1 задание высокого уровня 

в) учащийся владеет основными умениями, если выполнил не менее 50% заданий, 

соответствующих данному умению: 
 

 

Вид деятельности 

Минимальное 

количество 

заданий, 

выполненных 

учащимся на 

проверяемый 

вид 

деятельности 

Умение анализировать графики 1 

Умение рассчитывать физические величины 4 

Умение объяснять физические явления 2 

Умение применять физические законы для анализа физических процессов 2 

 

Вес каждого задания при подсчете результата: часть А – 1 балл, часть В – 2 балла, часть С 

– 3 балла. Максимальное количество баллов за работу -21.  

Рекомендуемые отметки: 

8 и ниже баллов - отметка «2»; 

от 8 до 14 баллов - отметка «3»; 

от 15 до 18 баллов - отметка «4»; 

от 19 до 21 баллов - отметка «5».  

Критерии оценки выполнения задания части С Бал

лы Приведено    полное    правильное    решение,    включающее    следующие 

элементы: 
1) верно записаны положения или формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены   необходимые   математические   преобразования   и   расчеты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При  этом допускается 

решение "по частям" (с промежуточными вычислениями). 
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Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один 

из следующих недостатков: 

— В   необходимых   математических   преобразованиях   или   вычислениях 

допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние  записи,  не  входящие  в  решение  (возможно,  неверные),  не отделены от 

решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

— Необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не 

содержат ошибок, но не закончены. 

ИЛИ 

— Не  представлены  преобразования,  приводящие  к  ответу,  но  записан 

правильный числовой ответ или ответ в общем виде. 

ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не 

доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные  обозначения 

физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в перечне величин варианта, 

в тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, основные 

уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их сложных 

преобразований. 
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           Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

— При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении исходных   

данных,   представленных   в   задании   на   графике,   рисунке, фотографии, таблице и т.п., но 

все остальное выполнено полно и без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи, и ответа. 
ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения   
задачи   (или   утверждение,   лежащие   в   основе   решения)   но присутствуют логически 
верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении,    

лежащем    в    основе    решения)    допущена    ошибка,    но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 
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 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном исходном 

уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения (утверждения), 

разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п. 

 

0 

  

 
 

 
 
 



Спецификация к итоговой контрольной работе за курс 7 класса (русский 
язык) 
Темы: 

1. Орфография (повторение): 
 Безударные гласные в корне слова 
 Чередующиеся гласные в корне слова 
 Правописание приставок 
 О-Ё после шипящих 

2. Морфология: 
 Окончания, суффиксы существительных 
 Слитное, раздельное, дефисное написание местоимений 
 Окончания, суффиксы глаголов 
 Склонение числительных 
 Суффиксы, окончания прилагательных 
 Суффиксы причастий 
 Правописание наречий 
 Правописание деепричастий 
 Правописание служебных слов 
 Не с разными частями речи 
 -НН- в различных частях речи 

3.  Синтаксис простого предложения 
 Грамматическая основа 
 Второстепенные члены предложения 
 Однородные члены предложения и знаки препинания при них 
 Вводные слова, обращения 
 Знаки препинания при обособленных определениях 
 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

4. Синтаксис сложного предложения 
5. Предложения с прямой речью 
6. Работа с текстом (тема, идея текста, стиль и тип речи, средства художественной 

выразительности) 
 

 Виды работ: диктант и вопросы на знание орфографических и пунктуационных правил, вопросы 
на понимание и осмысление текста 
 
Время работы – 1 час 
 
 

Спецификация на итоговую контрольную работу для 7 класса по 

английскому   языку 
В ИКР войдут следующие темы: 

 

Лексика: Природа, Погода, Окружающая среда, Великобритания, США, Австралия 

 

Грамматика: действительный и страдательный залог, условные предложения, косвенная речь, 

сложное дополнение, времена Present Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; Past Simple, 

Continuous, Perfect; Future Simple, Continuous, фразовые глаголы to take, to look, to give, 

местоимения (личные, притяжательные, возвратные), степени сравнения прилагательных, 

артикли с исчисляемыми и не исчисляемыми существительными, So/ Neither, So/Such, million/ 

millions, it's and its. 



 

Заданий 6: 

1. Множественный выбор (грамматика) 

2. Перевести из действительного залога в страдательный 

3. Перевести из прямой речи в косвенную 

4. Раскрыть скобки ( грамматика) 

5. Перевести слова на английский язык и вставить их правильные формы в предложения 

6. Перевести предложения на английский язык 

 

Работа рассчитана на 1 урок 

 

 


