
Демоверсия промежуточной аттестации по алгебре 

Предмет: алгебра, 7 класс 

Форма проведения: контрольная работа 

Проверяемые результаты: 

 

Блок содержания Проверяемое умение и способы действия 

Построение графика линейной 

функции. Нахождение значения 

функции по заданному значению 

аргумента 

Перевод сложной по составу информации из 

текстового представления в графический  

Решение системы несложных 

линейных уравнений 

Определение логических связей между 

предметами, обозначение данных логических 

связей с помощью знаков 

Выполнение несложных 

преобразований выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем 

Определение логических связей между 

предметами, обозначение данных логических 

связей с помощью знаков 

Использование формул 

сокращенного умножения 

Определение логических связей между 

предметами, обозначение данных логических 

связей с помощью знаков 

Использование формул 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений 

Определение логических связей между 

предметами, обозначение данных логических 

связей с помощью знаков 

Составление и решение линейного 

уравнения при решении задачи 

Построение модели на основе условий задачи и 

способа ее решения 

Решение уравнения повышенной 

сложности 

Определение логических связей между 

предметами, обозначение данных логических 

связей с помощью знаков 

 

 

 

Содержание работы 

 

 

1. Постройте график функции у = 3х - 5. С помощью графика укажите значение функции, 

соответствующее значению аргумента  1,5. 

2. Решите систему уравнений: 
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3. Упростите выражение: 

а) -4 х5у2 · 3ху4;   

б) (3х2у3)2. 

4. Преобразуйте в многочлен: 

а)  (2 + 3х)2;   

б)  (а – 5в)2;  

в) (у + 10)(у – 10 ). 

5. Упростите выражение: 

а)  (х – 4)2 – (х + 1)(х+2);   



б) 5(а + в)2 – 10ав. 

6. Турист прошел 50 км за 3 дня. Во второй день он прошел на 10 км меньше, чем в первый день, и 

на 5 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день? 

7*. Решите уравнение: 

  х³ + 2х² + 3х + 6 = 0. 

 

Критерии оценивания 

Отметочная шкала: 

Задания 1- 4   - по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание 

Задание 5      -  по 1 баллу за каждое правильно выполненное упрощение выражения 

Задания 6-7   - по 2 балла за каждое правильно выполненное задание 

 Максимальный балл за работу в целом – 10 

 

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

Первичные баллы 0–4 5– 6 8–9 10 

 

 

 


