
Кодификатор элементов содержания для проведения экзамена  

по математике за 7 класс 
             Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки 

учащихся 7 класса. 

               Кодификатор элементов содержания по математике составлен на основе обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ и требований к уровню подготовки 

учащихся на конец 7 класса. 

 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

Б 1 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

Б 1 

3 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Б 1 

4 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Б 1 

5 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений Б 1 

6 Овладение символьным языком алгебры. 

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 

Б 1 

7 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел 

Б 2 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

Б 1 

9 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач геометрические факты 

Б 1 

10 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач геометрические факты 

Б 1 

11 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач геометрические факты 

Б 1 

12 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решени 

П 2 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решени 

П 2 

 

 


