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Назначение предметного мониторинга образовательной деятельности 

Мониторинг проводится с целью добровольного определения уровня усвоения 

учащимися предметного содержания курса математики за 7 класс и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы отводится 60 минут. 
 
Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из заданий с кратким 

ответом, соответствующих базовому уровню изучения предмета и заданий с 

развернутым ответом повышенного уровня сложности, что соответствует 

профилю изучения предмета. Около каждого задания указано количество 

баллов за него. 

Содержание диагностической работы охватывает основные элементы курса 

математики за 7 класс и опирается на курс математики 5 - 6 класса. 

Темы предметного мониторинга по математике 
для обучающихся в 7 классе 

 
  

№ Проверяемые элементы содержания 
1.   Степень с натуральным показателем и ее свойства. Вычисление и 

преобразование выражений, содержащих степени с натуральным 
показателем. 

2.   Одночлены. Стандартный вид, действия с одночленами. 

3.   Многочлены. Стандартный вид, действия с многочленами. Формулы 
сокращенного умножения. Применение формул сокращенного 
умножения к преобразованию выражений, вычислениям, решению 
уравнений. 

4.   Разложение многочленов на множители различными способами. 

5.  Линейное уравнение. Решение задач с помощью линейных 
уравнений. Решение уравнений, содержащих знак модуля. 

6.   Линейная функция и ее график. Взаимное расположение графиков 
линейных функций. 

7.   Системы линейных уравнений с двумя переменными, основные 
способы их решения. Решение задач с помощью составления 
системы уравнений. 



8. Начальные геометрические сведения. Измерение и сравнение 
отрезков и углов. Перпендикулярные прямые. 

9.  Треугольники, виды треугольников, равенство треугольников.  
Признаки равенства треугольников.  

10.   Равнобедренные треугольники. Медианы, биссектрисы, высоты и 
медианы. 

11. Параллельные прямые. Свойства и признаки параллельных прямых. 

12.  Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. Сумма 
углов треугольника. Неравенство треугольника. 

13.   Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Свойство прямоугольного треугольника с углом 30°.  

14.  Понятие окружности, дуги окружности, радиуса, диаметра, хорды. 
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