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Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной  

аттестации по геометрии в 7 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, что 

задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Демонстрационный вариант 

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о 

структуре работы, количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 

критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в 

демонстрационный вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения дают учащимся 7 классов  

возможность выработать стратегию подготовки к прохождению промежуточной аттестации по 

математике в 2021 году. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по математике даётся 40 минут. Работа состоит из 

3-х задач. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям.  

Желаем успеха! 

  



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по геометрии, 7 класс 

1. В треугольнике АВС ∠А = 70°, ∠С = 55°. 

а) Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный, и укажите его основание. 

б) Отрезок ВМ — высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит угол 

АВС. 

 

2. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них. 

а) Докажите, что △АОС = △BOD. 

б) Найдите ∠OAC, если ∠ODB = 20°, ∠AOC = 115°. 

 

3. В равнобедренном треугольнике с периметром 64 см одна из сторон равна 16 см. Найдите 

длину боковой стороны треугольника. 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

1 правильно выполненное задание – отметка «3», два задания – отметка «4», три задания  

- отметка «5». 

Правильные ответы: 1а) BC;  1б) 35° и 20°;  2б) 45°;   3) 24 см. 

 

 

 


