
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркепского района
Оренбургской области

прикАз
N9 1 1 0 от 01 .04.2019 года

О проведении региона,'tьного
публичного зачета

trо геометрии в 2019 году

На основании прик€ва министерства образования Оренбургской области

от 20.03 .20|9 г. J\Ъ 0|-2|1645, в целях д€шьнейшего развития регионаJIьноЙ
системы оценки качества образования, мониторинга подготовки

обучающихся к государственнdй итоговой аттестации по математике,

освоения образовательной программы по геометрии и реализаIJии новыХ

форм оценки образовательных достижений обучающихся

приказываю:

1. Провести 13 мая 201,9 года реги.ональный зачет по геометрии в 8 классах

общеобразовательных организаций Кваркенского района и муниципальныЙ

публичный зачет по геометрии для обучающихая 7 классов,

общеобразовательных организаций Кваркенского района (далее - Зачет) На

основании:

- регламента регионального зачета в 8 классах, утвержденного ПрикаЗОМ

министерства образования от 05.03.2018 ЛЬ 0|- 2| l З70 приложение 2.

- регламента и гIеречня вопросов в 7 классах, утвержденноГо наСТОЯЩИМ

приказом приложение l;
2. Утвердить регламент муниципального гrубличного зачета по геоМеТрИИ ДЛЯ

обучающихQя 7 классов общеобразовательных организаций КваркенСкОГО

района приложение 1 настоящего приказа.

3. Муницип€lJIьным координатором Зачета назначить Спирину А.В.-
методиста районного методического кабинета.

4. Методическому кабинету:

4.| обеспечить проведение Зачета по геометрии для обучающихQя

общеобразовательных организаций Кваркенского района:
Срок: 13 мая 2019 года



сз фшшать проведение разъяснительных мероприятий с руководителями

офгшва7вlьных организаций и педагогами о формах и содержании Зачета,

4J СоставитЬ плаН мероприятий пО подготовке К Зачету, предусмотрев

ilryоприятиrI по информационному сопровождению участников
Срок: до 1апреля2019 года

4-4 Разместить на официальном сайте отдела образования регламент и

перечень вопросов Зачета для 7,8 классов
Срок: до 1 агrреля2019 года

4.5 Взять на контроль гIрохождение образовательных программ, эффективность

и качество их выполнения в 7, 8 классах
Срок: до 10 мая2019 года

4.6 Предоставить в ГБУ рцро отчёт и аналитические матери€lJIы об итогах

проведения регион.шьного зачета на электронный адрес оtdеl-rсrо(rh'апdех,ru,

Срок: до 27 мая 2019 года

5. Руководителям ОО:

5.t. ОрганизоватЬ проведение регионального и муницип€}JIьного публичного

зачета для обучающихся 7,8 классов общеобразовательных организаций

Срок: 13 мая 20l'9 года.

5.2 Организовать информационную и р€въяснительную работу с

обучающимися и их родителями о формах и содержании регионuLльного зачета,

ознакомить с регламентом гIроведения Зачета 
Срок: апрель 2о|gгода,

5.3 обеспечить прохождение образовательных программ, контроль за

эффектиВностьЮ и качеством их выполненияв7,8 классах
Срок: до 13 мая 20l9 года

5.4 Организовать своевременное информирование обучающихся о результатах

гIроведения Зачета
Срок: в день проведения зачета

5.5 Предоставить ,проблемный анализ результатов Зачета и план

мероприятий по коррекции на 20]9,2020 учебный год, с учетом выявленных

недостатков муницилальному координатору
Срок: цо11 мая 2019 года.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зав, рмк

н.А. VIальцеву
J4*l.'дпh.НОГ0 йi

K;ýliiК
Начальник отдел . Московкин



1.1.

Приложение 1

к прик€tзу РОО
J\Ъ 1l0 от 01 .04.20|9

Регламент проведения публичного зачета по геометрии в 7 классе

1. 0бщие положения
Регламент устанавливает порядок проведения муниципального публичного

зачета по геометрии для обучающихся 7 классов в общеобразовательньж организациях

Кваркенского района (далее - муниципальный зачет)

t.2, Муниципальный зачет проводится с целью мониторинга подготовки обучающихся

к государственной итоговой аттестации по математике, освоения образовательноЙ

программы по геометрии и реа,,Iизации новых форм оценки образовательных достижений
обучающихся,

2, Порядок проведения муниципального зачета
2.t. Участниками муницип€}льного зачета являются обучающиеся

общеобразовательных организаций Кваркенского района.

классов

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 органа управления
образовательной организации (далее - ОО).

2.3. Обучающиеся, занимающиеся по адаптированным образовательным программам,

принимают участие в зачете по желанию.

2,4. Зачет проводится в устной и письменной форме по билетам,

2.5, Одновременно в кабинет приглашаются l0 обучающихся, затем заходят по одноМУ.

Зачёт длится в течение 2 уроков. Предлагается следующаJ{ продолжительность зачета: 20

минут на подготовку, 10 минут на ответ одного обучающегося.

2.6. Вопросы и задания, входящие в билеты, разрабатываются методическим кабинетом

районного отдела образования Кваркенского района (далее - РМК). Вопросы И ЗаДаНИЯ

охватывают материал 7 класса, Билеты размещаются в открытом доступе на сайте

районного отдела образования.

2,1, Обучающиеся сдают зачет в тех общеобразовательных организациях, в которых они

обучаются в присутствии комиссии, утвержденной приказом обшеобразовательной

организации, в составе председателя комиссии (директора школы или его замесТителя),

членов комиссии (учителей математики данной общеобразовательноЙ орГаниЗаЦИИ,

представителей органов государственно-общественного управления МОУО и родителей
обучающихся, представителей общественности).

2.8. На зачете, обучающимся запрещается пользоваться калькуляторами, мобильными

телефонами, письменными заметками, учебниками и справочными материалами.
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Билqт ЛЬ4

1) ffайте определение и назовите свойства ромба.
2) ,Щокажите теорему о вписанном угле (любой частный случай).

3) Два парохода вышли из порта, следуя один на север, лругой па запад. Скорости их равны
соответственно 15 км/ч и 20 км/ч. Какое расстояние (в километрах) булет между ними

через 2 часа?

4) В треугольнике ДВС угльА и С равны 20" и 60О соответственно. Найдите угол между

высотой ВН и биссектрисой BD.

Билет ЛЪ5

1) fiайте определение трапеции. Назовите виды трапеuий,

2) Щокажите свойство отрезков касательных, проведенных к окружности

одной точки.

3) От столба высотой 9 м к дому натянут провод, кото-

рый крепится на высоте 3 м от земли (см. рисунок).
Расстояние от дома до столба 8 м. Вычислите длину
провода.

4) Отрезки ДВ иDСлежат на параллельных прямых, а "

отрезки АС и ВDлересекаются в точке М. Найдите Л/С,

если АВ : 16, DC:24, АС: 25 .

Билет ЛЬб

1) !айте определение подобных треугольников. Назовите признаки поДе бия

треугольников.

2) .Щокажите признак параллелограмма (по точке пересечения диагоналей),

3) В равностороннем треугольнике АВС медианы ВК и АМ
пересекаются в точке О. НайдитеАлокr,,

4) Окружность с центром на стороне АС треугольника АВС про-

ходит через вершину С и касается прямой АВ в точке В. Най-

дите АС, если диаметр окружности равен 7,5, а АВ = 2.

,д.

Бйлет ЛЬ7

1) !айте определение синуса, косинуса и тангенса острого

прямоугольного треугольника.

2) Щокажите св о йство ди агонале й параллело грамма.

3) Найдите градусную меру Z,MON. если известно, NP-

диаметр. а градусная мера Z,MNPpaBHa 18О.

4) В треугольнике lBC отмечены середины МдNсто-

ронВС u АС соответственно.
Площадь треугольника CNMpaBHa 57.

Найдите площадь четырёхугольника ABMN.

угла
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Билет Л!8
l) Назовите значение синуса, косинуса и тангенса углов 30О,45О,60О.

2) !окахсите свойства противоположных сторон и углов параллелограмма.
3) У треугольника со сторонами |6 и 2 проведены высоты к этим cTopoнilм.

Высота, проведённая к первой стороне, равна 1. Чему

равна высота, проведённаrI ко второй стороне?
4) Из точкиl проведены две касательные к окружности с

центром в точке О. Найдите радиус окружности, если угол
между касательными равен 60О, а расстояние от точки l до
точки О равно 8.

Билет J\b9

1) [айте определение секущей и касательной к окружности.
2) Щоках<ите свойство диагонаJIей прямоугольника.
з) В 60 м одна от другой растут две сосны. Высота одной

3l м, а лругой -6 м. Найдите расстояние (в метрах)
между их верхушками.

4) Окружность пересекает стороны ДВ u АС треугольника
АВС вточках К и Р соответственно и проходит через

вершины В и С. Найдите длину отрезка КР, если
АК: |8, а сторона ДС ь 1,2 раза больше стороны .ВС.

Билет ЛЬ10

1) Rайте определение вписанного и центрального углов окружности.
2) flокахtите признак параJIлелограмма по двум противоположным сторонам,

которые равны и параллельны.

3 ) Человек ростом 1,7 м стоит на расстоянии 8 шагов от столба, на котором
висит фонарь. Тень человека равна четырем шагам, На какой высоте (в

метрах) расположен фонарь?
4) основания равнобедренной трапеции равны 8 и 18, а пе-

риметр равен 56. Найдите плошадь трапеции.

Билет ЛЪ1I

1) ДаИте определение серединного перпендикуляра к отрезку. Назовите
свойство серединного перпендикуляра.

2) Запишите вывод формулы площади треугольника, следствия, формулу
Герона (без локазательства).

3) К окружности с центром в точкеО проведены касательнаrI

lB и секущая АО. Найдите радиус окружности, еслиА В:
12 см, Ао:13 см.

4) На сторонах угла ВДС rда его биссектрисе отложенырав-
ные отрезкиПu, АСu,4D.Величина 

угла неравна lбOО. Определите вели-

ЧИНУ УГЛа BllC.
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Билет Л}12

1) ffайте определение: окружности, вписанной в многоугольник; многоугольника,
описанного около окружности. Назовите свойство описанного четьIрехугольника.

2) !окажите свойства диагоналей ромба.
3) Наидите периметр прямоугольного участка земли, площадь которого равна 800 м2 и одна

сторона в2 раза больше другой. Ответ дайте в метрах.
4) Окружность проходит через вершиньЙ и С треугольника АВС и пересекает его стороны

АВи ВС вточках Ки Е соответственно.
отрезки дЕ и СК перпендикулярны. Найдите /LКСВ,если /LдВС :20о.

Билет ЛЪ13

1) !айте определение окружности, описанной около многоугольника; многоугольникц
вписанного в окружность. Назовите свойства четырехугольника, вписанного в
окружность.

2) !окажите свойство биссектрисы угла,
з) В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10, а угол, лежащий напротив

него, равен 45О. Найдите площадь треугольника,
4) Биссектрисы углов ДиВ параллелограмм а АВСDпересекаются в точке К Найдите

плоiдадЬ параллелограмма, если ВС : l9, а расстояние от точки ffдо сторо Hbl ДВ равно 7.

Билет Л!l4
1) Щайте определение: окружности, вписанной в треугольник; окружности, описанной

около треугольника, нахождение центров этих окружностей.
2) !окажИте свойстВо углоВ при основании равнобелренной трапеции. l

3) В выпуклом четырехугольнике ABCDI В : BCIAD: CD'ZB- 60"ZD- !1 10ОtНайдите

угол А, Ответ дайте в градусах.
4) Наидите отношение двух сторон треугольника, если его медиана, выходящ ая из их

общей вершины, образует с этими сторонами углы в 30О и 90О.

Билет ЛЪl5
1) Сформулируйте теорему Фалеса.
2) !окажите свойство отрезков пересекающихся хорд,
3) Сторона ромба равна 34, а острьй угол равен 60о. Высота ромба, опущенная из

вершины тупого угла, делит сторону на два отрезка. Каковы длины этих отрезков?
4) Высота треугольника разбивает его основание на два отрезка с длинами 8 и 9. Найдите

Длину этой высоты, если известно, что другаrI высота треугольника делит ее пополам.


