
           Муниципальное 

                учреждение 

    отдел образования 

    администрации 

    МО Сакмарский 

район 

ПРИКАЗ 

    22.03.2018   № 103 

с. Сакмара 

 

О проведении муниципального 

публичного зачета по геометрии в 

2018 году 

В целях дальнейшего развития региональной системы оценки качества 

образования, мониторинга подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике, освоения образовательной программы по 

геометрии и реализации новых форм оценки образовательных достижений, 

обучающихся и на основании приказа от 01.02.2018г. № 01-21/153 

министерства образования Оренбургской области 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 15 по 19 мая 2018 года муниципальный публичный зачет 

по геометрии для обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций 

Сакмарского района (далее – муниципальный зачет). 

2. Для проведения муниципального публичного зачета по геометрии 

для обучающихся 7 классов использовать в образовательной организации: 

- регламент проведения муниципального зачета согласно приложения 1; 

- перечень вопросов муниципального зачета согласно приложению 2; 

- критерии оценивания муниципального зачета согласно приложения 3. 

3. Назначить координатором по проведению муниципального зачета 

методиста МКУ «ЕЦООУ» Иванову И. А. 

4. Директорам ОО района.: 

4.1. Организовать информационную и разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися и их родителями о формах и содержании 

муниципального зачета. 

Срок: до 1 апреля 2018 года 

4.2. Разместить на официальных сайтах ОО перечень вопросов 

муниципального зачета. 



Срок: до 20 марта 2018 года 

4.3. Организовать проведение муниципального зачета в соответствии с 

регламентом проведения муниципального зачета для обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций Сакмарского района. 

Срок: с 15 по 19 мая 2018 года 

4.4. Составить план мероприятий по подготовке к муниципальному 

зачету, предусмотрев мероприятия по информационному сопровождению 

участников муниципального зачета. 

Срок: до 26 марта 2018 года 

4.5. Обеспечить прохождение образовательных программ в 7 классах, 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения. 

Срок: до 15 мая 2018 года 

4.6. Организовать своевременное информирование обучающихся о 

результатах проведения муниципального зачета. 

Срок: в день проведения зачета 

4.7. Провести проблемный анализ результатов муниципального зачета и 

сформировать план мероприятий по коррекции на 2018-2019 учебный год с 

учетом выявленных недостатков. 
Срок: до 08 июня 2018 года 

4.8. Представить Ивановой И.А. отчет и аналитические материалы об 
итогах проведения муниципального зачета на электронный адрес 
ia2014.ivanova@yandex.ru  
                                                                 Срок: до 08 июня 2018 года 

5. Руководителю районного РМО учителей математики Машенковой Г.В.: 

5.1. Разработать регламент проведения муниципального публичного 

зачета по геометрии для обучающихся 7 классов. 

Срок: до 30 марта 2018 года 
6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий РОО                        В.В.Зайцева 

 
Разослано: в дело-1 экз., ОМО –1экз., специалистам – 1 экз , ОО-17 экз. 
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Приложение 1  

Регламент проведения муниципального публичного зачета 

1. Общие положения 

1.1. Регламент устанавливает порядок проведения муниципального публичного зачета по 

геометрии для обучающихся 7 классов в общеобразовательных организациях Сакмарского района 

(далее - муниципальный зачёт). 

1.2.  Муниципальный зачет проводится с целью мониторинга подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике, освоения образовательной программы по 

геометрии и реализации новых форм оценки образовательных достижений обучающихся. 

2. Порядок проведения муниципального публичного зачета 

2.1.  Участниками  муниципального зачета являются обучающиеся 

7 классов общеобразовательных организаций Сакмарского района. 

2.2. Обучающиеся, находившиеся на длительном лечении в стационаре или лечебно-

профилактическом учреждении, обучавшиеся по состоянию здоровья на дому, от участия в зачете по 

желанию освобождаются решением образовательной организации. 

Обучающиеся, занимающиеся по адаптированным образовательным программам, 

принимают участие в зачете по желанию. 

2.3. Зачет проводится в устной форме по билетам. Возможно проведение муниципального 

зачёта по геометрии в рамках неформальных мероприятий интеллектуальной направленности (смотр 

знаний, конкурс знатоков геометрии и др.). 

2.4. Предлагается следующая продолжительность зачета: 20 минут на подготовку. 10 минут 

на ответ одного обучающегося. 

2.5. Вопросы и задания, входящие в билеты, разрабатываются РМО учителей математики 

Сакмарского района. Вопросы и задания охватывают материал 7 класса. Билеты размещаются в 

открытом доступе на сайте районного отдела образования и сайтах образовательных организаций. 

2.6. Обучающиеся сдают зачет в тех общеобразовательных организациях, в которых они 

обучаются в присутствии комиссии, утвержденной приказом общеобразовательной организации, в 

составе председателя комиссии (директора школы или его заместителя), членов комиссии (учителей 

математики данной общеобразовательной организации, представителей РОО, родителей 

обучающихся, представителей общественности). 

2.7.  На зачете обучающимся запрещается пользоваться калькуляторами, мобильными 

телефонами, письменными заметками, учебниками и справочными материалами. 

2.8. Обучающимся, получившим на муниципальном зачете неудовлетворительные отметки, 

предоставляется право сдать зачет повторно. Для таких обучающихся организуются дополнительные 

занятия по коррекции затруднений. Пересдача зачета обучающимися, получившими 

неудовлетворительные отметки, проводится по тем же билетам. Сроки проведения пересдачи 

зачета устанавливаются ОО, но не позднее 25 июня текущего года. 

2.9. Отметка за зачет выставляется в журнал как текущая отметка по геометрии. 

2.10. Отметки за зачет отражаются в протоколе комиссии и должны быть объявлены 

обучающимся в день его проведения. 

3. Распределение полномочий и функций 

3.1. Районный отдел образования Сакмарского района: 

- осуществляет нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

проведения муниципального зачета в пределах своей компетенции; 

- организует и координирует работу по организации и проведению муниципального 



зачета; 

- обеспечивает контроль за соблюдением установленного регламента проведения 

муниципального зачета на территории Сакмарского района; 

- организует информирование образовательных организаций о принятых 

нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по 

организации и проведению муниципального зачета; 

3.2. Комиссии общеобразовательных организаций: 

- организуют проведение муниципального зачета по геометрии для обучающихся 7 

классов; 

- осуществляют проверку и оценивание ответов обучающихся с использованием 

единых критериев проверки и оценки работ, обучающихся; 

- оформляют протоколы результатов зачета; 
!
 

- составляют итоговый отчет о результатах зачета, который содержит анализ 

типичных ошибок при ответах обучающихся, рекомендации по совершенствованию 

подготовки обучающихся по геометрии для направления в МКУ «ЕЦООУ»; 

- готовят предложения по содержанию билетов, шкале оценивания ответов, 

обучающихся и направляют их в МКУ «ЕЦООУ»; 

- сообщают об обнаружении в билетах некорректных заданий и направляют их в 

ГБУ РЦРО.



                                                                                                                                                Приложение 2 

Перечень вопросов на муниципальный публичный зачет 

Билет №1 

Задание № 1.  Точки, прямые, отрезки. Длина отрезка. Середина отрезка. Измерение 

отрезков.  Основное свойство измерения отрезков. 

Задание № 2.   Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние 

односторонние углы равны. 

2) Смежные углы равны. 

3) Через любые две точки на плоскости проходит одна прямая. 

4) Если угол равен 30⁰, то смежный с ним равен 60⁰. 
Задание №3 

 

Д а н о :  АОВ = 78; 

АОС < ВОС на 18. 

Н а й т и :  ВОС. 

Задание №4.   В треугольнике АВС ВД – высота, АД=ДС.  Докажите, что 

треугольник АВС равнобедренный. 

Билет №2 

Задание № 1.  Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. 

Задание № 2.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Любые две прямые имеют не менее одной общей точки. 

2) Если расстояние от точки до прямой меньше 1, то и длина любой наклонной, 

проведенной из данной точки к прямой, меньше 1. 

3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы 

составляют в сумме 90⁰, то эти две прямые параллельны. 

4) Через любую точку проходит более одной прямой. 

Задание №3 

   

Д а н о :  hk и kl – смежные;  

hk  равен  147° 

Н а й т и :   kl. 

Задание №4. В треугольнике АВС  ВД – медиана,  ے ВDА  прямой.  Докажите, что 

треугольник АВС равнобедренный. 

Билет №3 

Задание № 1 Луч. Угол.  Измерение углов. Основное свойство измерения углов. 

Задание № 2 Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы 

равны по 70⁰ , то две прямые параллельны. 

2) Любые три прямые имеют не менее одной общей точки. 

3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы 

составляют в сумме 90⁰, то эти две прямые параллельны. 

4) Сумма вертикальных углов равна 180⁰. 

Задание № 3.   Прямые АВ и СD пересекаются в точке О так, что АОD = 

= 35°.  Найдите углы АОС и ВОС. 



 



 









 

 

Задание №4  

Треугольник АВС равнобедренный с основанием АС. На сторонах АВ и ВС отмечены 

точки Р и К так, что ВР=ВК и точка О—точка пересечения АК и СР. Докажите, что ∆ АОС 

равнобедренный. 

Билет №4 

Задание № 1 Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного треугольника 

Задание № 2.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние 

односторонние углы равны. 

2) Через любую точку плоскости проходит не менее одной прямой. 

3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой сумма внутренних накрест 

лежащих углов равны 70⁰, то две прямые параллельны. 

4) В равнобедренном треугольнике, высота, проведённая из вершины угла при основании, 

является медианой и биссектрисой. 

Задание №3.  

 

В треугольниках АDС и АВС, изображенных на рисунке,  

 АD = АВ и 1 = 2.  Найдите углы АDС и АСD, если 

 АВС = 108°, АСВ = 32°.  

Задание №4.  Треугольник АВС равнобедренный с основанием АС.  АМ и СЕ медианы 

треугольника, точка  О—точка пересечения АМ и СЕ. Докажите,  что  ∆ АОС  

равнобедренный. 

Билет №5 

Задание № 1. Прямоугольный треугольник. Катет. Гипотенуза. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Задание № 2. Какие из следующих утверждений верны? 

1) В тупоугольном равнобедренном треугольнике, основание больше боковой стороны. 

2) Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 

3) Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние 

односторонние углы равны. 

4) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы составляют в 

сумме 180⁰, то эти две прямые параллельны. 

 





Задание №3. 

Задание №4. Отрезки АВ и СД пересекаются в точке О так, что   СО = ОД, углы АСО и 

ВДО прямые. Докажите, что треугольники АСО  и  ВДО равны. 

                                                                   Билет №6 

Задание № 1. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Задание № 2. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 

2) Сумма смежных углов равна 90⁰. 
3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы составляют в 

сумме 180⁰, то эти две прямые параллельны. 

4) Через любые две точки проходит не более одной прямой. 

Задание №3.

 

Д а н о :  АВС; АВ = ВС; 1 = 130°. 

Н а й т и :  2. 

Задание №4. ∆ АВС и ∆ А ₁В ₁ С₁ равнобедренные треугольники с основаниями АС и А₁ 

С₁, точки М и М₁ середины сторон ВС и В₁ С₁. АВ=А₁В₁ , и АМ= А₁М₁. 

 Докажите, что ∆АВС=∆ А₁В₁С₁. 
Билет №7 

Задание № 1. Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Задание № 2.   Какие из следующих утверждений верны? 

 1) Если при пересечении двух прямых третьей, сумма накрест лежащих углов равна 180⁰, 
то две прямые параллельны. 

2) Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 

3) Любые три прямые имеют не менее одной общей точки. 

4) В тупоугольном равнобедренном треугольнике, основание меньше боковой стороны 

Задание №3 

      Найдите DВА   

 





 

Д а н о :  АВС – равнобедренный; 

ВСD – равносторонний. 

РАВС = 47см; РВСD = 45 см. 

Н а й т и :  АВ и ВС. 

  







Задание №4. Параллельные прямые   α и   b пересекаются двумя параллельными 

секущими АВ и СД, причём А и С лежат на прямой    α, а   точки В и Д на прямой b. 

Докажите, что АС=ВД. 

Билет №8 

Задание № 1 Взаимное расположение двух прямых. Параллельные прямые. Основное 

свойство параллельных прямых. Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр к прямой. 

Задание № 2 Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если расстояние от точки до прямой больше 1, то и длина любой наклонной, 

проведенной из данной точки к прямой, больше 1. 

2) Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 

3) Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то эти две прямые 

перпендикулярны. 

4) Через любые три точки проходит не более одной прямой. 

Задание №3. Найдите стороны треугольника АВЕ, если угол А и угол D равны, DЕ = 3 см, 

ДС = 4 см, ЕС = 5 см. 

 
          Задание №4. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС проведена 

медиана ВМ. На     продолжении медианы за точку М взята точка Д. Докажите, что 

треугольники АМД и СМД равны. 

 

 

Билет №9 

Задание № 1 Смежные и вертикальные углы. Теорема о сумме смежных углов. Свойства 

вертикальных углов. 

Задание № 2 Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если расстояние от точки до прямой меньше 1, то и длина любой наклонной, 

проведенной из данной точки к прямой, меньше 1. 

2) Через любую точку проходит ровно одна прямая. 

3) Любые три прямые имеют не более одной общей точки. 

4) Внешний угол треугольника равен сумме двух не смежных с ним углов. 

Задание №3 

 Угол ВАС равен 50◦ , угол АСВ равен102◦ . Найдите угол СВD.  

   
Задание №4. У равных треугольников АВС и  А₁В₁С₁ из вершин В и В₁ проведены 

биссектрисы ВД и В₁Д₁.  Докажите, что треугольники СВД и С₁В₁Д₁ равны между собой. 

Билет №10 

Задание № 1 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 

Следствия. 

Задание № 2.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы 

составляют в сумме 90⁰, то эти две прямые параллельны. 

2) Через любые две точки проходит не менее одной прямой. 

3) Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то эти две прямые параллельны. 



4) В равнобедренном треугольнике, высота, проведённая из вершины угла при основании, 

является медианой и биссектрисой. 

Задание №3.   Параллельны ли прямые d и е, изображенные на рисунке?  

           
Задание №4. Докажите,  что в равностороннем треугольнике любые  медианы равны 

между собой. 

Билет №11 

Задание № 1 Равные треугольники. Признаки равенства треугольников. 

Задание № 2 Какие из следующих утверждений верны? 

1) Перпендикуляр меньше любой из наклонных. 

2) Все наклонные, проведённые из данной точки к данной прямой, равны. 

3) Наклонная совпадает с гипотенузой. 

4) Перпендикуляр, проведённый из точки к прямой, меньше любой наклонной, 

проведённой из той же точки к этой прямой. 

Задание №3  Д а н о :  1 = 83°; 2 больше 1 на 14°. Параллельны ли прямые 

MN и АВ? 

 
Задание №4.  Докажите, что в равностороннем треугольнике любые высоты равны между 

собой. 

Билет №12 

Задание № 1. Окружность и круг. Радиус, хорда, центр и диаметр окружности. 

Задание № 2. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Любая наклонная, проведённая из точки к прямой, больше перпендикуляра, 

проведённого из той же точки к данной прямой. 

2) Все наклонные, проведённые из данной точки к данной прямой, равны. 

3) Наклонная больше перпендикуляра. 

4) Перпендикуляр, проведённый из точки к прямой, больше любой наклонной, 

проведённой из той же точки к этой прямой. 

Задание 3. 

 Д а н о :  а || b, с – секущая; 1 = 4 2.  

Найти 1 и 2. 

Задание №4. Докажите, что в равностороннем 

треугольнике любые биссектрисы равны между собой. 

 

Билет №13 

Задание № 1. Треугольник. Виды треугольников по величине углов и длине сторон. 

 Равные треугольники. Периметр треугольника.   Теорема о сумме углов треугольника.   

 

  

 

 



Задание № 2 Какие из следующих утверждений верны? 

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, 

параллельные данной. 

2) Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то другую она не 

пересекает. 

3)Если две прямые параллельны третьей, то они параллельны. 

4) Если прямая пересекает одну из двух прямых, то она пересекает и другую. 

Задание №3. 

 

Найдите внутренние и внешний угол 

СDF треугольника KСD. 

 

 

Задание №4. У треугольников АВС и СДА вершины В и Д лежат по разные стороны от 

прямой АС. Известно, что АВ=СД и ВС =АД. Докажите, что прямые АВ  и  СД 

параллельны. 

 

Билет №14 

Задание № 1. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей.  Аксиома 

параллельных прямых, следствия из аксиомы параллельных прямых. 

Задание № 2. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Треугольник с углами 40˚, 70˚, 70˚ - равнобедренный. 

2) Сумма углов тупоугольного треугольника больше 180˚. 

3) В треугольнике против меньшего угла лежит большая сторона. 

4) В равнобедренном треугольнике имеется не более двух равных углов. 

Задание №3. 

Найдите углы треугольников ABC и FED 

  
Задание №4. На боковых сторонах ВК и КР равнобедренного треугольника ВКР 

отмечены точки С и О соответственно, причём ВС=РО.  Докажите, что ∆ВОК=∆РСК. 

 

Билет №15 

Задание № 1 Внешний угол треугольника (определение). Теорема о внешнем угле 

треугольника. 

Задание № 2 Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если один угол треугольника больше 120˚, то два других его угла меньше 30˚. 

2) Если два угла треугольника в сумме дают 90˚, то треугольник прямоугольный. 

3) Каждая сторона треугольника меньше разности двух других сторон. 

4) Внешний угол треугольника равен сумме двух его внутренних углов. 

Задание №3.  Угол АDС равен 70◦. Найдите угол ВАС/  



 
Задание №4.  В треугольнике ВОК проведена высота ВН, причём Н – середина ОК . 

Точки С и А- середины сторон ВО и ВК соответственно. Докажите, что треугольник САН 

равнобедренный. 

 

 

 

 
                                                                                Приложение 3 

 
 Критерии оценивания: 

 

1 вопрос: 0-1 балл; 

2 вопрос: 0-1 балл; 

3 вопрос: 0-1 балл; 

4 вопрос: 0-1 балл; 

5 вопрос: 0-2 балл; 

 

Максимальное количество баллов за ответ: 5 баллов.  

3  балла отметка «3»,  

4 балла отметка «4»,  

5 баллов  отметка «5».  

 

 

 

 

 
 
 

 


