
Математика  

Методические материалы, 

материалы для проведения текущего и тематического контроля: 

 5 класс  

Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Виленкина Н.Я. и др. -

 Попов М.А. (2017 -112с.) 

Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс. К учебнику Виленкина 

Н.Я. и др. Попов М.А. (2016, 96с.) 

Математика. 5 класс. Задания для обучения и развития учащихся. Лебединцева Е.А., 

Беленкова Е.Ю. (2013; 208с.) 

Математика. 5 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., Ахременкова 

В.И., Гаиашвили М.Я. (2014, 96с.)  

Математика. 5 класс. Контрольные работы.  Жохов В.И., Крайнева Л.Б. (2012, 64с.) 

Математика. 5 класс. Контрольные работы в новом формате.  Александрова В.Л. (2011, 

96с.) 

Математика. 5 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Гусева 

И.Л. (2011, 88с.)  

Самостоятельные и контрольные работы по математике. 5 класс. Гаиашвили М.Я. (2014, 

80с.)  

Тесты по математике. 5 класс. К учебнику Виленкина Н.Я. и др. - Рудницкая В.Н. (2013, 

128с.) 

Математический тренажер. 5 класс. Жохов В.И. (2013, 80с.)  

6 класс  
Дидактические материалы по математике. 6 класс. К учебнику Виленкина Н.Я. и др. -

 Попов М.А. (2017 -128с.) 

Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Виленкина 

Н.Я. и др. Попов М.А. (2016, 96с.) 

Математика. 6 класс. Задания для обучения и развития учащихся. Беленкова Е.Ю., 

Лебединцева Е.А. (2013; 336с.) 

Математика. 6 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., Ахременкова 

В.И., Гаиашвили М.Я. (2014, 96с.)   

Математика. 6 класс. Контрольные работы.  Жохов В.И., Крайнева Л.Б. (2011, 63с.) 

Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В. (2013, 192с.) 

Тесты по математике. 6 класс. Журавлев С.Г., Ермаков В.В. и др. (2015, 128с.) 

Тесты по математике. 6 класс. К учебнику Виленкина Н.Я. и др. - Рудницкая В.Н. (2013, 

144с.)  

Сборник практических задач по математике. 6 класс. Выговская В.В. (2012, 64с.) 

Математика. Дидактические материалы. 6 класс.  Брагин В.Г., Уединов А.Б., Чулков 

П.В. (2005, 160с.)   

Математический тренажер. 6 класс. Жохов В.И. (2013, 95с.)  

7 класс 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 7 класс. Глазков Ю.А., Гаиашвили 

М.Я. (2015, 192с.)  

Алгебра. 7 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., Гаиашвили 

М.Я. (2014, 96с.) 

Алгебра. 7 класс. Задания для обучения и развития учащихся. Лебединцева Е.А., Беленкова 

Е.Ю. (2013; 152с.)  

Алгебра. 7 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Гусева И.Л., 

Пушкин С.А. и др. (2013, 104с.)  

Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Макарычева Ю.Н. - Звавич Л.И., 

Дьяконова Н.В. (2013, 192с.) 

Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова 

С.Б. (2012, 159с.) 
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Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Васюк Н.В., Мартиросян М.А. и др. (2007, 

160с.) 

Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. (2011, 96с.) 

Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. и др. Глазков Ю.А., Гаиашвили 

М.Я. (2011, 128с.) 

Сайт Федерального института педагогических измерений: http://www.fipi.ru 
Сайт Федерального центра тестирования: http:// www.rustest.ru 
Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ»: https://оge.sdamgia.ru 
Сайт Александра Ларина: http://alexlarin.net 

Сайт системы «СтатГрад»: https://statgrad.org и другие. 

  Тесты по геометрии. 7 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Фарков А.В. (2015, 

126с.) 

Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. -

 Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. (2017, 128с.) 

Геометрия. 7 класс. Контрольные работы. Мельникова Н.Б. (2016, 64с.)   

Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. (2016, 127с.)  

Геометрия. 7 класс. Сборник заданий для тематического и итогового контроля 

знаний. Ершова А.П. (2013, 112с.)  

Тесты по геометрии. 7 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Звавич Л.И., Потоскуев 

Е.В. (2013, 96с.)  

Геометрия. 7 класс. Тематические тесты.  Мищенко Т.М., Блинков А.Д. (2010, 81с.)  

Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы. Рязановский А.Р., Мухин 

Д.Г. (2014, 96с.)  

Геометрия. 7 класс. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. Глазков Ю.А., 

Гаиашвили М.Я. (2015, 64с.) 

Тематический контроль по геометрии. 7 класс. Мельникова Н.Б. (2011, 72с.) 

Геометрия. 7 класс. Тематические тесты.  Мищенко Т.М. (2010, 112с.)  

Геометрия. 7 класс. Промежуточное тестирование. Садовничий Ю.В. (2015, 80с.)  

Сайт Федерального института педагогических измерений: http://www.fipi.ru 
Сайт Федерального центра тестирования: http:// www.rustest.ru 
Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ»: https://оge.sdamgia.ru 
Сайт Александра Ларина: http://alexlarin.net 

Сайт системы «СтатГрад»: https://statgrad.org и другие. 

Демонстрационный вариант стартовой контрольной работы, 5 класс  
1) На сколько число 4002 меньше числа 183.    
 

 

 

 

 

2) Найдите произведение чисел 203 и 19.  
 

 

 

 

 

3)    Найдите корень уравнения:  6 ∙ х=294.  
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4) Для изготовления рамки для картины понадобилась планка общей длиной 15м 34 см. 

Сколько сантиметров составит остаток, если купить восемь планок длиной 2м. 
 
5) Найти значение выражения: 6300:90 - (140-14):7= 
 
6) Запиши число, которое на 12 меньше наибольшего трехзначного числа.  
 

  
7) Для пошива полотенца подготовили отрез ткани в форме прямоугольника. Найдите 

площадь этого отреза, если длина одной клетки соответствует 1дм. 
 
 
 
 
 
 
1 д  м  
8) Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько надо заплатить за покупку, состоящую 

из четырех мячей и трѐх блокнотов?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9) Расположите числа в порядке возрастания: 

705;  2015; 802; 1209; 790.  
 

 

10) ) Автобус и автомобиль одновременно выехали из одного города в противоположном 

направлении. Автобус ехал со скоростью 60км/ч, а автомобиль со скоростью 80 км/ч. 

Найдите расстояние между ними через 3ч. 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации  

за курс 5 класса 

Часть 1  

1. Продолжить натуральный ряд чисел: 2567, …2569.  

2. Представьте неправильную дробь 
  

 
 в виде смешанной. 

3. Определите третье арифметическое действие: 

3449 (628+18080:(4632-251))  

1) деление   2). вычитание  3). сложение  4). Умножение 

4. Найдите сумму чисел   3,34  и  28,7.      

5. Найдите произведение чисел  0,34 и  0,8.      

6. Вычислите:   20,4 : 0,8.         

7. Сравните числа  2,85    и    2,95.  

8.  Найдите большее из чисел 1,24     и   1,192. 

9. Найдите корень уравнения:  2х – 3 = 6,3. 

10.  Округлите  21,394 до десятых.     

11. Незнайка за первую четверть по математике получил 8 отметок: 4,3,2,2,3,5,2,4. 

Какую итоговую оценку за четверть он может получить, если еѐ будут выводить как 



среднее арифметическое всех полученных по предмету  отметок за четверть? Какую 

четвертную отметку мог бы получить, если бы вместо двоек были тройки? 

12. Длина куска провода 12 м.   Израсходовали 
 

 
 куска.  Сколько метров провода  

израсходовали? 

13.  В доме отдыха 167 отдыхающих. Сколько четырѐхместных столов должно быть в 

столовой, чтобы одновременно рассадить всех отдыхающих? 

Часть 2  

14.   Площадь поля 500 га. Горохом засеяли 45% поля. Какую площадь поля засеяли 

горохом? 

15. Под оборудование компьютерного класса отвели кабинет, длина которого 9 метров, 

ширина 5 метров и высота 4 метра, сколько компьютеров можно установить в классе, если 

для каждой машины требуется 2 м
2
? 

16. Собственная скорость лодки 6,7 км/ч, скорость течения 1,2 км/ч. Лодка проплыла    2 

ч против течения и 2 ч по течению реки. Какой путь проплыла лодка за это время? 

 

Демонстрационный вариант для проведения входной контрольной работы, 6 класс 

Часть I (задания в 1 балл) 

 

А1.  Представьте в виде неправильной дроби 4 
 

 
. 

А2.  Выделите целую часть из дроби 
  

 
 . 

А3.  На сколько число  6,35 больше числа 3,5? 

А4.  Сравните частное чисел  20,7 и  0,9 с числом 69. 

А5.  Найдите площадь участка, имеющего форму прямоугольника  со сторонами  0,7 км и  

0,86 км. 

А6.  Среди чисел 1,4302;  1,43;  1,437 найдите наибольшее. 

А7.  В ящике было 5
 

  
 кг яблок, а в корзине на 1

 

  
 кг яблок больше. Сколько килограммов 

яблок было в корзине? 

А8.  Сколько процентов составляет число 13 от 100?  

1) 13%            2) 0,13%             3) 1,3%              4) 130% 

Часть II (задания в 2 балла) 

B1.  Решите уравнение 9x + 3,9 = 31,8. 

В2.  В заводском цехе работают 18 женщин, что составляет 45% всех рабочих цеха. 

Сколько всего рабочих в цехе?  

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации 

 за курс 6 класса 

Часть 1 

1. Какое число делится на 9 и на 5? 

а)635;  б) 1205;  в) 945;  г) 710. 

2. Представьте число 0,8 в виде обыкновенной дроби. 

3. Запишите числа в порядке возрастания: 1,7 ;   
 

  
 ; 2,3. 

4. Определите последнее арифметическое действие:                 

                  18   (7349 : 128 + (4645 - 256)) 

а) умножение;  б) сложение;  в) вычитание;   г) деление. 

5. Упростите выражение  5 
 

 
 у –   

 

 
 у -  

 

 
 у). 

6. Решите уравнение 1,624 - х = 0,16.     

7. В киоск привезли 600 газет. 20% продали до обеда. Сколько газет осталось?  

8. Сколько машин нужно заказать, чтобы перевезти 260 тонн груза, если 

вместительность одной машины составляет 7 тонн? 

Часть 2 



9. Вычислите:  42 :  
 

 
  –  15,6 + 1

 

 
. 

10. Решите уравнение 1,2 х - 0,6 = 0,8х - 27. 

11. В первый час автомашина прошла 
 

 
 намеченного  пути. Каков намеченный  путь, 

если в первый  час  автомашина  прошла 70 км? 

12. Решите задачу с помощью уравнения.   За два дня на элеватор отправили 574 т  

зерна, причем в первый день в 1,8 раза  меньше , чем во второй. Сколько тонн зерна было 

отправлено в первый день и сколько – во второй? 

Демонстрационный вариант для проведения входной контрольной работы, 7 класс 

Часть 1 

1. Разложение числа 42 на простые множители имеет вид. 

1) 4∙2∙7        2) 2∙3∙7     3)2∙2∙3∙7          4) 6∙7 

2. Какое из чисел делится на 5?  

1) 121333           2) 133050         3) 411148      4) 555554 

3. Чему равна разность чисел 
15

7
 и 

20

3
? 

4. 

 

 

 

5. Сколько натуральных чисел расположено на координатной прямой между числами − 4 и 

5? 

        1) 4               2) 5                3)  6          4) 9 

6. Найдите разность чисел  4  и  
3

2
1 . 

7. Найдите частное чисел  
5

2
11   и   

5

4
3 . 

8. В школе 720 учеников, 75% из них изучают английский язык. Сколько учеников 

изучают английский язык?   

9. С числами -12 и -18 выполнили некоторое действие, в результате которого получили 

-30. Какое действие было произведено? 

10. Вычислите  0,84 : (−0,7) . 

11. Найдите неизвестный член пропорции 6:х=3,6:0,12. 

12. Упростите выражение 3(2х−1) − (2−4х). 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации 

по алгебре за курс 7класса 

№1. Найдите значение выражения  (6,3 – 12,3) ∙ (0,2 + 0,3). 

 

№2. Используя свойства степени, вычислите  
(  )

 
   

   ) 
 . 

  

№3. Преобразуйте в многочлен выражение  (b - 6)
2
 - 2b( -3b - 6). 

 

№4. Какое из уравнений является уравнением прямой:  

        а)   
   

 
 ;  б)       ; в)     ; г)     

 

 
 ?   

        Постройте график этой функции. 

 

№5. Разложите многочлен на множители               . 

 

№6. Решите систему уравнений   {
       
      

. В ответе укажите сумму решений. 

 



 

№7. Решите уравнение  5х + 2(3 - 4х) = 2х + 21. 

  

№8. Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая, 

отборная,  первая, вторая и третья. Используя данные, представленные в таблице, определите, к 

какой  категории относится яйцо, массой 35,5 г. 

 

Категория Масса одного яйца, 

г 

Высшая 75,0 и выше 

Отборная 65,0 − 74,9 

Первая 55,0 − 64,9 

Вторая 45,0 — 54,9 

Третья 35,0 — 44,9 

        В ответе укажите номер правильного варианта. 

        1) отборная;    2) первая;    3) вторая;     4) третья 

Часть 2 

№9. Решите уравнение 
    

 
 

    

  
  . 

№10.Решите задачу. 

       Катер проплывает расстояние между двумя деревнями за 4 часа по течению и за 6 часов 

против течения. Найдите скорость катера и течения реки, если расстояние между деревнями 

равно 60 км. 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации 

по геометрии за курс 7класса 

№1. В треугольнике CDE известно, что ∠С = 35°, ∠D = 103°. Укажите верное неравенство: 

1) CD > CE              3) CD<  DE 

2) DE>  CE              4) DE< CD. 

№2.  На рисунке∠     , прямые                           ∠   

 

                                                       

  

 

№ 3.  По данным рисунка найти ∠1. 

 

                                 

№ 4.  Боковая сторона равнобедренного треугольника на 8 см меньше основания. Найдите 

стороны треугольника, если известен периметр треугольника, равный 50 см. 

№ 5. На плане города улицы, обозначенные  АВ и СD, параллельны. Улица EF  составляет с 

улицами АВ и АС углы соответственно 430 и 650. Найдите угол, который образуют между 

собой улицы АС и СD. 

a 

b 

c 

1 

2 

1 
1350 

280 



  

№ 6.  Найдите верные утверждения: 

           а) Если при пересечении двух  прямых секущей соответственные углы равны, то 

прямые параллельны. 

           б) Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она перпендикулярна 

другой. 

           в) Если две параллельные прямые пересечены секущей, то односторонние углы 

равны. 

 

 

 


