
 

Рекомендации для подготовки учащихся к зачету по геометрии в 7 классе 

 
 

Основная цель дифференцированного зачета по геометрии – закрепление навыков, полученных в курсе «геометрия»: логика 

доказательств, построение рассуждений, знаний формулировок. 

 

Зачет состоит из 3-х разделов: 

1 раздел.  
Знать формулировки определений и теорем (без доказательства). Делать чертежи к определениям, теоремам. 

2 раздел.  
Знать доказательства теорем. Уметь записывать, что дано, что нужно доказать. 

3 Раздел.  
Уметь решать задачи. Ученик делает чертеж, пишет, что дано, что нужно найти или доказать. Оформляет письменное 

решение задачи. 

 

Содержание билета: 
 

Билет состоит из трех вопросов: по одному из каждого раздела. 

Билеты комплектуются членами комиссии по принципу: при сложном доказательстве теоремы, в билете более легкая задача. 

Пример:  

 

Билет №1 
1. Определение угла, его элементов. Запись углов. 

2. Теорема о свойстве углов при основании равнобедренного треугольника.  

3. По данным рисунка 73 докажите, что ОР=OT, ∠P=∠T.  

 



 

Разбор билета: 

1. Угол – это геометрическая фигура, состоящая из точки и двух лучей, исходящих из этой точки. Лучи называются 

сторонами угла, а их общее начало – вершиной угла.  

 
 

Угол в математике обозначается знаком «∠ ».  

Когда стороны угла обозначают малыми латинскими, то для правильного определения угла записываются подряд буквы 

соответственно сторонам. Если две стороны имеют обозначение k и h, то угол обозначается как ∠kh или ∠hk . 

Когда идет обозначение большими буквами, то соответственно стороны угла имеют названия OA и OB, и угол имеет 

название из трех букв латинского алфавита, записанные подряд, в центре с вершиной -  ∠AOB и  ∠BOA .  

Существует обозначение в виде цифр, когда углы не имеют названий или буквенных обозначений.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Формулировка теоремы: В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. 

 
На доске изображается рисунок, записывается что дано, что нужно доказать. Доказательство ведется устно с опорой на 

рисунок и последовательным построением и обозначением  выводов на рисунке.  

3. Задача 

 
 

 



Критерии оценивания: 

 

Проверка теории : Ответы на вопросы № 1 и № 2 

При получении билета ученик готовит записи для ответа на вопросы №1 и № 2., находясь за партой. Время подготовки – 

10-20 минут. Ученик выходит к доске и делает необходимые записи на вопрос N° 1, или 2 на доске. 

Ученик рассказывает вопросы № 1 или N° 2. Все члены комиссии слушают ученика не перебивая его ответ. 

Члены комиссии только после окончания ответа могут задать вопросы, уточняющие ответ ученика. 

Могут задать вопросы, ответы на которые помогут ученику полнее ответить на вопрос. 

Члены комиссии должны после ответа указать на все ошибки и недочеты. 

После совещания члены комиссии говорят, сколько баллов получил ученик за ответ. 

 

№ 

вопроса 
Диапазон 

баллов за 

вопрос 

Балл

ы 

Критерии 

1 
0-2  Проверка знаний формулировок определений, теорем. Умение сопровождать ответ чертежами 

без доказательства. 

  

2 

Ученик формулирует определение, свойство. Сопровождает ответ чертежами. Приводит 

собственные примеры. Отвечает на вопросы по данному билету, делает краткие пояснения при 

ответе. 

  1 Ученик не знает определения понятия, дает неверное определение. Но делает верные чертежи. 

Формулирует не все свойства. Свойства знает, но не может изобразить к ним чертежи. Или 

наоборот делает верные чертежи к свойствам, но не может их сказать словами. 

  
0 

Не знает определение, не может начертить чертеж. Не знает формулировку свойств, теоремы. Не 

может ответить на наводящие вопросы . 

 

 

 

 

 

 



№ 

вопроса 
Диапазон 

баллов за 

вопрос 

Баллы Критерии 

2 0-6   

Доказател

ьство 

теоремы 

 6 Ученик формулирует теорему. Делает чертеж, пишет что дано, что нужно доказать. Ведет 

грамотное устное доказательство, пользуясь записями на доске. В ходе доказательства 

формулирует используемые теоремы. Грамотно использует слова : признак, свойство, 

определение. Если к теореме есть следствия, то формулирует и поясняет их. Речь без 

многочисленных оговорок. 

  5 
Ученик, допускает неточности в ходе доказательства: не указывает, где использует свойства, где 

признаки. Но в целом доказательство ведет последовательно, логично, самостоятельно. 

  4 Ученик не пишет что дано, что надо доказать. Или допускает логическую ошибку в ходе 

доказательства, но исправляет ее по указанию учителя самостоятельно. Не знает следствия из 

теоремы (Если они есть). Не формулирует используемые в ходе доказательства теоремы. Не 

помнит доказательство, но по плану, выданному членами комиссии, ведет его самостоятельно 

  3 Знает формулировку теоремы, только с помощью членов комиссии может вести доказательство, 

отвечая на некоторые наводящие вопросы. (Способен доказывать в совместной деятельности) При 

этом, какая-то часть теоремы им доказывается самостоятельно, логично 

  2 Знает формулировку теоремы, может написать дано, что надо доказать. Может разъяснить 

теорему на чертеже. При рассказе доказательства теоремы педагогом, хотя бы на некоторые 

вопросы дает правильные ответы. 

  1 Знает только формулировку теоремы, может изобразить ее на чертеже. Понимает, что в теореме 

дано, что надо доказать. Ведет нелогичное доказательство. Не понимает в чем его ошибки при 

диалоге с учителем. В диалоге с учителем даже частично, доказывать теорему не может 

  
0 

Не знает формулировки теоремы. Либо знает ее формулировку, но пояснить ее на чертеже не 

может( не понимает терминов в ее формулировке) 



Вопрос 3: Проверка навыка письменного решения задач, разобранных во время изучения геометрии в классе. 

Обращается внимание на умение проводить подробное письменное решение задачи. Задача оформляется на отдельном листе. 

Аккуратно с помощью инструментов делается чертеж, пишется дано, что доказать. Выполняется подробное решение с 

указанием всех используемых теорем. Пишется ответ. 

На оформление решения дается 20 минут. Ученик сдает письменное решение членам комиссии. Решение проверяется в 

присутствии ученика без права исправления и добавления, каких либо дополнений к решению. Задача оценивается баллами после 

совещания всех членов комиссии. 

№ вопроса Диапазон 

баллов за 

задачу 

Баллы Критерии 

3    

Письменное 

решение 

задачи 

0-6   

  6 Аккуратно сделан чертеж. Написано, что дано, что нужно найти. Приведено подробное 

письменное решение (аккуратно), с указанием используемых теорем( кратко). Решение 

выполнено без нарушения логики изложения. В работе нет вычислительных ошибок. Написан 

ответ 
  5 Все как в пункте N° 1, но нет дано, что надо доказать. Либо в ходе доказательства нет 

указания на используемые некоторые факты. Ученик не пользуется при возможности 

понятиями определения; свойство; признак. При выполнении вех требований пункта ( см 

выше) допущена вычислительная ошибка. 
  4 

Ученик не может выполнить чертежа к задаче. Члены комиссии дают чертеж к задаче. Далее 

идет 

решение, удовлетворяющее пункту 1. Либо идет решение без ссылки на используемую 

теорию. Либо допущено не более одной логической ошибки. 

  3 Ученику сделали чертеж, он не пишет дано, что доказать. Решение с указанием используемых 

фактов только половины задачи. Далее либо идет решение с грубыми логическими 

ошибками, либо окончания решения нет, либо решение очень краткое(но верное!) - без 

указания используемой теории. 



  

2 
Задача не имеет дано, что доказать. Решение менее половины задачи. Но есть обоснование 

хотя бы 1-2 фактов, с используемой ссылкой на теорию . Большая часть либо решена не 

верно, либо ее нет. 

  
1 

Чертеж есть, нет дано, нет что доказать. Приведены вычисления без пояснений. В 

вычислениях нет ошибок. 

 

Перевод баллов в оценку за зачет 

Оценка за зачет Максимальная сумма баллов % выполнения Баллы 
5 16 Более 80% 14-16 
4 16 От 70% до 80% 11-13 
3 16 От 50% до 69% 8-10 
2 16 Менее 50% 0-7 

 

 

Условия повышения или понижения оценки на зачете. 

1. Ученик, замеченный во время сдачи зачета за использованием шпаргалок, удаляется с зачета с оценкой 2. 

2. Ученик, имеет право взять другой билет. Но итоговая оценка, выставленная по выше указанным критериям будет снижена на 1 

балл. (за взятие второго билета). 

3. В случае спорной оценки , ученику предлагается решить дополнительную задачу из утвержденного перечня. В этом перечне 

задачи трех уровней на готовых чертежах : на оценку 3,  4 и 5. 

 

Повторная сдача зачета. 

Ученики, пропустившие зачет сдают его в дополнительный день. 

Ученики имеют право пересдавать зачет в дополнительный день. При этом ученик берет билет, сдает все три вопроса. Итоговой 

будет лучшая оценка, полученная им за две попытки сдачи зачет. 


