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Контрольная работа по математике за первое полугодие 7 класса 

Спецификация контрольной работы  
Контрольно-измерительные материалы (КИМ)  позволяют установить уровень освоения 

обучающимися 7 класса предметного содержания курса по математике за первое 

полугодие. 

Содержание и структура контрольной работы 
Отбор содержания КИМа для проведения контрольной работы по математике в целом 

осуществляется с учётом общих установок. В числе этих установок наиболее 

важными с методической точки зрения являются следующие: 

• КИМ ориентирован на проверку усвоения системы знаний действующих программ 

курса предмета алгебра УМК А.Г.Мерзляк «Алгебра 7 класс» и курса предмета 

геометрия УМК А.Г.Мерзляк «Геометрия 7 класс»  включенных в ФП, 7 класса для 

общеобразовательных организаций; 

• варианты КИМа содержат задания, различные по форме предъявления условия и виду 

требуемого ответа, по уровню сложности, а также по способам оценки их 

выполнения. Задания построены на материале основных разделов курса алгебры и 

геометрии. Объектом контроля является достижение планируемых результатов при 

обучении алгебры и геометрии. 

Общее время работы – 45 минут.  

Характеристика работы. Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». 

Модуль «Алгебра» содержит 7 заданий, модуль «Геометрия» содержит 3 задания. 

1.Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности Число заданий в варианте 

Базовый (Б) 7 

Повышенный (П) 3 

Итого: 10 

2.Система оценивания заданий и работы в целом 

План варианта работы 

№ 

задания 

Тип 

задания* 

Уровень 

сложности 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

Основные умения и 

способы действий 

1 КО Б 1 
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

2 ВО Б 1 
Уметь выполнять действия с 

координатами 

3 КО Б 1 Умение решать уравнение 

4 ВО Б 1 
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

5 КО Б 1 Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

6 ВО Б 1 

7 КО Б 1 

Моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

составлять выражения, 

уравнений по условию 

задачи 

8 РО П 2 
Уметь выполнять 

вычисления и 



преобразования 

9 РО П 2 
Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических выражений 

10 РО П 2 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений 

Итого 13  

Примечание: ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развёрнутый ответ 

3.Оценки за выполнение работы 

«5» - 11 – 13 баллов (если работа выполнена более, чем на 80% от общего числа заданий) 

«4» - 8 – 10 баллов с обязательными (не менее одного) заданиями из разделов геометрия 

(если работа выполнена от 60 до 80 % от общего объема работы) 

«3» - 5 – 7 баллов (если работа выполнена от 30% до 60% от общего объема работы) 

«2» - 0 – 4 баллов (если работа выполнена менее, чем на 30 % от общего числа баллов) 

 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 7 класса за 1 полугодие по математике 

Кодификатор элементов содержания по математике и требований к уровню подготовки 

учащихся 7 классов основной (общей) школе одним из документов, 

регламентирующих разработку КИМ. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на полугодовой контрольной работе 

по математике за 7 класс. 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются проверочные задания. Крупные блоки содержания разбиты на более мелкие 

элементы. 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМ 

1  Числа и вычисления 

 1.1 Натуральные числа 

 1.2. Дроби 

 1.3. Рациональные числа 

 1.4. Действительные числа 

2  Алгебраические выражения 

 2.1. Буквенные выражения 

 2.2. Свойство степени с целым показателем 

3  Уравнения 

 3.1. Текстовые задачи 

4  Координаты на прямой 

 4.1 Координатная прямая 

5  Геометрия 

 5.1 Геометрические фигуры и их свойства 

 5.2 Треугольник 

Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на полугодовой 

контрольной работе по математике в 7 классе. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1.1. определения основных понятий, обосновывать свои ответы, приводить нужные 



примеры. 

Учащиеся должны уметь: 

2.1. выполнять вычисления и преобразования; 

2.2. выполнять преобразования алгебраических выражений; 

2.3. решать уравнение; 

2.4. выполнять действия с геометрическими фигурами; 

2.5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Советы и указания по выполнению работы. Начать советуем с того модуля, задания 

которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим 

модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

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

Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в черновике. Если 

задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно 

выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие 

и проводить проверку полученного ответа.   

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в 

отведённом для этого месте.  В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в 

черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полугодовая контрольная работа по математике 

для обучающихся 7 классов  

Вариант I 

№1. Найдите значение выражения 0,9:(1+
1

8
)  

№2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 
8

9
 . Какая 

это точка? 

 

1)А;                 2)B;                  3)C;              4)D. 

№3. Решите уравнение:  

2х + 1 = 3х -  4 

№4. Между какими целыми числами заключено число 2, 72? 

1) 6 и 7;           2) 7 и 8;            3) 8 и 9;       4) 9 и 10. 

№5. Назовите две пары смежных углов на чертеже.  

 

 

 

 

 

№6. Укажите номера (или номер) верных утверждений. 

1)В треугольнике все углы равны. 

2) Треугольники равны, если в них соответственно равны три пары углов. 

3)Высота равнобедренного треугольника, проведённая к основанию, является его 

медианой.  

№7. Ширина прямоугольного участка земли в 2 раза   меньше длины.  Найдите площадь 

участка, если его периметр равен 120 м.  

№8. Найдите значение выражения:     83 ∙ 24                                         

                                                                    45 

№9. Упростите выражение: (-2
1

2
𝑥15𝑦4)2 ∙ 0,04 ху7 

№10. Дано: АО=ВО, СО=DO, СО=5 см, ВО=3 см, ВD =4 см. 

          Найти: периметр САО 

 

 



Полугодовая контрольная работа по математике 

для обучающихся 7 классов  

Вариант II 

№1. Найдите значение выражения (
13

30
−

11

20
) ∙ 1,2 

№2. На координатной прямой точками отмечены числа  
11

5
 ; 

4

7
; 2,6; 0,3. Какому числу 

соответствует точка С? 

 

1) 
11

5
;                 2) 

4

7
;                  3) 2,6;              4) 0,3. 

№3. Решите уравнение:  

-2х + 1 = -х -  6 

№4. Между какими целыми числами заключено число 3,22? 

1) 10 и 11;        2) 5 и 6;            3) 2 и 3;       4) 29 и 31. 

№5. Назовите две пары смежных углов на чертеже.  

 

 

 

 

 

№6. Укажите номера (или номер) верных утверждений. 

1) Вертикальные углы равны. 

2) Равные углы всегда являются вертикальными. 

3) Высота равнобедренного треугольника, проведённая к основанию, является его 

биссектрисой.  

№7. Длина прямоугольного участка на 6 м больше ширины. Найдите площадь участка, 

если его периметр равен 48 м. 

№8. Найдите значение выражения:     311 ∙ 93                                         

                                                                    275 

№9. Упростите выражение: (-1
1

2
𝑥5𝑦13)2 ∙ 0,08 x7y 

№10. Дано: АВ=СD, ВС=АD, АС=7 см, АD= 6см, АВ=4 см. 

          Найти: периметр АDС 

 

 
 

  



Критерии оценивания 

Вариант I 
№ 

задания 

Максимальный 

балл 
Ответ 

1 1 Ответ: 0,8 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

2 1 Ответ: 4 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

3 1 Ответ: 5 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

4 1 Ответ: 2 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

5 1 Ответ: СОВ и ВОА, СОМ и МОА 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

6 1 Ответ: 3 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов –неверный ответ 

7 1 Ответ: 3200 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ 

8 2 Ответ: 8 

2 балла – дан верный ответ, ход решения записан верно  

1балл - ход решения записан верно, допущена вычислительная 

ошибка 

0 баллов – дан неверный ответ 

9 2 Ответ: 0,25х27у9 

2 балла – дан верный ответ  

1 балл – допущена вычислительная ошибка, но с ее учетом 

решение доведено до конца  

0 баллов – дан неверный ответ 

10 2 Ответ: 12 см 

2 балла – дан верный ответ, ход решения записан верно 

1 балл – решение доведено до конца, но допущена ошибка 

вычислительного характера  

0 баллов – неверный ответ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вариант II 
№ 

задания 

Максимальный 

балл 
Ответ 

1 1 Ответ: 1,08 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

2 1 Ответ: 1 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

3 1 Ответ: 7 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

4 1 Ответ: 1 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

5 1 Ответ: DОC и CОА, DОK и KОА 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

6 1 Ответ: 1,3 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов –неверный ответ 

7 1 Ответ: 108 

1 балл – дан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ 

8 2 Ответ: 9 

2 балла – дан верный ответ, ход решения записан верно  

1балл - ход решения записан верно, допущена 

вычислительная ошибка 

0 баллов – дан неверный ответ 

9 2 Ответ: -0,27х22у40 

2 балла – дан верный ответ  

1 балл – допущена вычислительная ошибка, но с ее учетом 

решение доведено до конца  

0 баллов – дан неверный ответ 

10 2 Ответ: 17 см 

2 балла – дан верный ответ, ход решения записан верно 

1 балл – решение доведено до конца, но допущена ошибка 

вычислительного характера  

0 баллов – неверный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Итоговая контрольная работа по математике за курс 7 класса в формате ОГЭ 

Спецификация контрольной работы  
Контрольно-измерительные материалы (КИМ)  позволяют установить уровень освоения 

обучающимися 7 класса предметного содержания курса по математике за год. 

Содержание и структура контрольной работы 
Отбор содержания КИМа для проведения контрольной работы по математике в целом 

осуществляется с учётом общих установок. В числе этих установок наиболее 

важными с методической точки зрения являются следующие: 

• КИМ ориентирован на проверку усвоения системы знаний действующих программ 

курса предмета алгебра УМК А.Г.Мерзляк «Алгебра 7 класс» и курса предмета 

геометрия УМК А.Г.Мерзляк «Геометрия 7 класс»  включенных в ФП, 7 класса для 

общеобразовательных организаций; 

• варианты КИМа содержат задания, различные по форме предъявления условия и виду 

требуемого ответа, по уровню сложности, а также по способам оценки их 

выполнения. Задания построены на материале основных разделов курса алгебры и 

геометрии. Объектом контроля является достижение планируемых результатов при 

обучении алгебры и геометрии. 

Общее время работы – 90 минут.  
 

Структура работы: 

Работа состоит из двух частей и трёх модулей: «Модуль Алгебра», «Модуль 

Геометрия», «Модуль Реальная Математика». 

Часть 1:  Модуль «Алгебра» (5 заданий),  Модуль «Геометрия» (4 задания), Модуль 

«Реальная математика (4 задания). 

Часть 2: Модуль «Алгебра» (1 задание),  Модуль «Геометрия» (1 задание). 

1) Числа и вычисления  

2) Координатная прямая 

3) Уравнение 

4) Графики функций 

5) Алгебраическое выражение 

6) Треугольник 

7) Треугольник и его элементы 

8) Фигура на квадратной решетке 

9) Анализ геометрических высказываний 

10) Анализ таблицы 

11) Текстовая задача на проценты 

12) Анализ графика 

13) Анализ диаграммы 

14) Преобразование степенного выражения 

15) Геометрическая задача на доказательство и вычисление 

Оценивание: 

Все задания первой части оцениваются 1 баллом. 

Все задания второй части – 2 балла 

Максимальное количество -17 баллов 

Необходимо набрать в модуле «Алгебра»  не менее 2 баллов, в модуле 

«Геометрия» -1 балл, в Модуле «Реальная математика» - 2 балла. 

«2» - 0 - 5 баллов 

«3» - 6 - 11 баллов 

«4» - 12 – 14 баллов 

«5» - 15 – 17 баллов 



Вариант 1 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения − 3⋅(− 3,9)−9,6 

2. На координатной прямой точками A, B, C и D отмечены числа 0,098; −0,02; 0,09; 

0,11. Какой точкой изображается число 0,09? 

В ответе укажите номер правиль-

ного варианта. 

 1) A   2) B    3) C   4) D 

3.     

            4. Установите соответствие между графиками функций и формулами, кото-

рые их задают. 

 А) 

         

 

Б) 

 

В) 

 

  Запишите в ответ цифры, располо-

жив их в порядке, соответствующем буквам. 

     5. Упростите выражение , найдите его значение при . В 

ответ запишите полученное число. 

Модуль «Геометрия» 

6. В треугольнике два угла равны 43° и 88°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в 

градусах.  

7. В треугольнике АВС известно, что АС=16, ВМ - медиана, ВМ=12. Найдите АМ. 

 
8. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображён треугольник ABC. Найди-

те длину его высоты, опущенной на сторону AC. 

 
9. Выберите номер правильного ответа. 

 



                      
 

 

 

 

Модуль «Реальная математика» 

10. В таблице даны результаты забега мальчиков 8-го класса на дистанцию 60 м. 

 Номер 

дорожки 
1 2 3 4 

Время (с) 1

0,3 

1

0,7 

1

1,0 

9

,1 

 Зачёт выставляется, если показано время не хуже 10,5 с. Выпишите номера 

дорожек, по которым бежали мальчики, получившие зачёт. 

11. На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в некотором 

городе за три дня. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали — значения 

атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значение атмосферного 

давления во вторник в 18 часов. Ответ дайте в мм рт. ст. 

 
12. В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 800 тыс. 

человек, а в конце года их стало 880 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за 

год число абонентов этой компании? 

13. На диаграмме показан возрастной состав населения Японии. Определите по 

диаграмме, население какого возраста преобладает. 

  
 

В ответе запишите номер выбранного варианта ответа. 

 

Часть 2 

 

  

 

1)  

0–14 

лет 

 

  
 

2)  

15–50 

лет 

 

  

 

3)  

51–64 

лет 

 

  

 

4)  

65 

лет и более 



Модуль «Алгебра» 

14. Сократите дробь:    

 

Модуль «Геометрия» 

15. Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О.  ВD = АС, 

ОВ=ОС.                                                

а) Докажите, что  ∆ АОВ =  ∆ СОD; 

            б) Найдите периметр   ∆ СОD, если АВ=9см, ВО=5см, ОD=7см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая работа по математике в форме ОГЭ 7 класс 

Вариант 2  

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения − 4⋅(− 3,3)−8,6 

2. На координатной прямой точками A, B, C и D отмечены числа 0,508; 0,85; -0,05; 

0,058. Какой точкой изображается число 0,058? 

 
В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) A   2) B    3) C   4) D 

3. Решите уравнение 6x + 15 = x. 

4. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции   А) y = 

−2x + 4 

Б) y = 2x − 

4 
В) y= 2x + 4 

       Графики 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



5. Упростите выражение , найдите его значение при а =−
1

2
. . В ответ 

запишите полученное число. 

Модуль «Геометрия» 

6. В треугольнике два угла равны 53° и 68°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в 

градусах. 

7. В треугольнике АВС известно, что АС=26, ВМ - медиана, ВМ=16. Найдите АМ. 

 
8. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображен прямоугольный треуголь-

ник. Найдите длину его большего катета. 

 
9.  Выберите номер правильного ответа. Прямые  а и b  параллельные, с- секущая.∟2 

и ∟6 

                      
 

 

 

 

Модуль «Реальная математика» 

10. В таблице даны результаты забега девочек 8 класса на дистанцию 60 м. Зачет вы-

ставляется при условии, что показан результат не хуже 10,8 с. Укажите номера дорожек, 

по которым бежали девочки, не получившие зачет 

Номер 

дорожки 
I 

I

I 

I

II 

I

V 

Время (в 

с) 

1

0,7 

1

0,9 

9

,8 

1

1,4 

11. На рисунке изображен график зависимости амплитуды вынужденных колебаний от 

частоты колебаний. По вертикальной оси откладывается амплитуда (в м), по горизонталь-

ной — частота колебаний (в Гц). По рисунку определите частоту колебаний, если ампли-

туда была равна 1 м. 



 
12. В начале года число абонентов телефонной компании «Север» составляло 

600 тыс. чел., а в конце года их стало 660 тыс. чел. На сколько процентов увеличилось за 

год число абонентов этой компании? 

13.  

На диаграмме показан возраст-

ной состав населения Японии. 

Определите по диаграмме, какая 

из возрастных категорий самая 

малочисленная 

1) 0−14 лет 

2) 15−50 лет 

3) 51−64 лет 

4) 65 лет и более 

 

 

 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

 

14. Сократите дробь:    

 

Модуль «Геометрия» 

15. Треугольники АВС и АВD имеют общую сторону АВ.  ВD = АС, 

СВ=АD.                                                

а) Докажите, что  ∆ АВС =  ∆ АВD; 

            б) Найдите периметр   ∆ АВD, если АВ=8см, ВС=5см, АС=6см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая работа по математике в форме ОГЭ 7 класс 

Вариант 3  

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения − 2⋅(− 5,9)−7,3 



2. На координатной прямой точками A, B, C и D отмечены числа - 0,74; 0,047; 0,07; 

0,407. Какой точкой изображается число 0,047? 

В ответе укажите номер правиль-

ного варианта. 

 1) A   2) B    3) C   4) D 

3. Решите уравнение 4х + 12 = х 

4. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

  

1)  2)  3)  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

5. Упростите выражение , найдите его значение при а = 
1

2
. В ответ за-

пишите полученное число. 

Модуль «Геометрия» 

6. В треугольнике два угла равны 25° и 58°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в 

градусах.  

7. В треугольнике АВС известно, что АС=18, ВМ - медиана, ВМ=11. Найдите АМ. 

 
8. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображён треугольник ABC. Найдите 

длину его высоты, опущенной на сторону AC. 

 
9. Выберите номер правильного ответа. Прямые  а и b  параллельные, с- секущая.∟4 

и ∟6 

                      
 

 

 



 

Модуль «Реальная математика» 

10. В таблице даны результаты забега девочек 8 класса на дистанцию 60 м. Зачет вы-

ставляется при условии, что показан результат не хуже 10,8 с. Укажите номера дорожек, 

по которым бежали девочки, получившие зачет 

 
11. На рисунке изображен график полета тела, брошенного под углом к горизонту. По 

вертикальной оси откладывается расстояние от земли (в м), по горизонтальной оси — 

пройденный путь (в м). По рисунку определите, на какой высоте будет находиться тело в 

момент времени, когда оно пролетит 60 метров. 

 
12. В начале года число абонентов телефонной компании «Запад» составляло 400 тыс. 

чел., а в конце года их стало 500 тыс. чел. На сколько процентов увеличилось за год число 

абонентов этой компании? 

13.  

На диаграмме показан религиоз-

ный состав населения США. 

Определите по диаграмме, какая 

из религиозных групп является 

самой малочисленной.  

1) протестанты 

2) католики 

3) мусульмане 

4) прочие 

 

 

 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

 

14. Сократите дробь:    

 

Модуль «Геометрия» 

15. Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О.  ВD = АС, 

ОВ=ОС.                                                

а) Докажите, что  ∆ АОВ =  ∆ СОD; 

            б) Найдите периметр   ∆ СОD, если АВ=9см, ВО=5см, ОD=7см. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Итоговая работа по математике в форме ОГЭ 7 класс 

Вариант 4  

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения − 5⋅(− 2,4)−9,7 

2. На координатной прямой точками A, B, C и D отмечены числа 0,198; −0,12; 0,19; 

0,11. Какой точкой изображается число 0,19? 

 
В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) A   2) B    3) C   4) D 

3. Решите уравнение 9х + 28 = 2х 

4. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции 
  

  

Графики  

1)  2)  3)  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

5. Упростите выражение    и найдите его значение при а = -0,5. В 

ответе запишите найденное значение. 

Модуль «Геометрия» 

6. В треугольнике два угла равны 13° и 78°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в 

градусах.  

7. В треугольнике АВС известно, что АС=48, ВМ - медиана, ВМ=32. Найдите АМ. 

 
8. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображен прямоугольный треуголь-

ник. Найдите длину его меньшего катета. 

 



9. Выберите номер правильного ответа. Прямые  а и b  параллельные, с- секущая.∟1 

и ∟8 

                      
 

 

 

Модуль «Реальная математика» 

10. В таблице даны результаты забега мальчиков 8-го класса на дистанцию 60 м. Зачёт 

выставляется, если показано время не хуже 10,5 с. Выпишите номера дорожек, по 

которым бежали мальчики, не получившие зачёт. 

 

  

  

11. На рисунке изображен график зависимости ам-

плитуды вынужденных колебаний от частоты колеба-

ний. По вертикальной оси откладывается амплитуда (в м), по горизонтальной — частота 

колебаний (в Гц). По рисунку определите частоту колебаний, если амплитуда была равна 

3 м. 

 
12. В начале года число абонентов телефонной компании «Север» составляло 

200 тыс. чел., а в конце года их стало 210 тыс. чел. На сколько процентов увеличилось за 

год число абонентов этой компании? 

13. На диаграмме показано со-

держание питательных веществ в 

молочном шоколаде. Определите 

по диаграмме, содержание каких 

веществ преобладает. В ответе за-

пишите номер выбранного утвер-

ждения. 

1) жиры 

2) белки 

3) углеводы 

4) прочее 

 

 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

 

Номер 

дорожки 
1 2 3 4 

Время 

(с) 

1

0,3 

1

0,7 

1

1,0 

9

,1 



14. Сократите дробь:    

 

Модуль «Геометрия» 

15. Треугольники АВС и АВD имеют общую сторону АВ.  ВD = АС, 

СВ=АD.                                                

а) Докажите, что  ∆ АВС =  ∆ АВD; 

б) Найдите периметр   ∆ АВD, если АВ=8см, ВС=5см, АС=6см. 

 

 

 

 

 

Ответы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 1 2,1 2 -3 413  8 49 8 4 2 14 756 10 2 2 21 

Вариант 2 4,6 2 -3 432 8 59 13 5 1 24 60 10 1 2у 19 

Вариант 3 4,5 2 -4 231 6 97 9 7 2 13 2 25 3 2 21 

Вариант 4 2,3 3 -4 312 13,75 89 24 5 3 23 60 5 3 2у 19 

 

 

 

 

 

 

 

 


