
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической контрольной работы по геометрии  

для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений  

 

1.Назначение диагностической работы – оценить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками по геометрии учащихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений на данный период в системе подготовки к ОГЭ, обучающихся по учебникам  

А.В. Погорелова. 

 

Результаты работы могут быть использованы для выявления пробелов в знаниях и 

умениях учащихся  и планирования дальнейшей работы  для ликвидации выявленных 

пробелов. Работа носит диагностический характер, анализ ее результатов сможет оказать 

помощь учителю в организации повторения при подготовке учащихся к выпускному 

экзамену. 

 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу диагностической работы  

 

Содержание работы определяется на основе следующих документов:  

1) Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике 

(приложение к Приказу Минобразования России от 19.05.1998 №1276 «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования»).  

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

3)  Примерная программа основного общего образования по математике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), 

4)Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по математике в 2015 г.; 

5)Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного 

экзамена по математике в 2015 г. 

 

3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

 

В соответствии с Кодификатором элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по математике в 2015 году данная диагностическая работа 

проверяет следующие элементы содержания: 

 

 



Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

7  Геометрия 

7.1  Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин 

 7.1.1 Начальные понятия геометрии. 

 7.1.2 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные 

и смежные углы. 

 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

 7.1.4 Отрезок. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

7.2  Треугольник 

 7.2.1 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. 

 7.2.2 Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

 7.2.3. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. 

 7.2.4 Признаки равенства треугольников. 

 7.2.6 Сумма углов треугольника. 

 7.2.7 Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. 

 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0˚ до 90˚. 

 

 

 7.2.11 Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. 

7.3  Многоугольники 

 7.3.1 Параллелограмм, его свойства и признаки. 

 7.3.2 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

 7.3.3 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. 

 7.3.4 Сумма углов выпуклого многоугольника. 

7.4  Окружность и круг 

 7.4.2 Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

 7.4.3 Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведённых из одной точки к окружности. 

7.5  Измерение геометрических величин 

 7.5.1 Длина отрезка, длина ломаной, периметр 

многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

 7.5.4 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника. 

6.2  Декартовы координаты на плоскости 

 6.2.1 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

 6.2.2 Координаты середины отрезка. 

 6.2.4 Уравнение прямой. 

 



В соответствии с Кодификатором требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения основного государственного экзамена по математике в 2015 году данная 

диагностическая работа проверяет следующие умения: 

 

 

Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного 

обучения в современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух 

задач: формирования у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей 

функциональную основу общего образования; одновременного создания условий, 

способствующих получению частью учащихся подготовки повышенного уровня, 

достаточной для активного использования математики во время дальнейшего обучения, 

прежде всего, при изучении ее в средней школе на профильном уровне.  

Работа состоит из трех частей.  

Часть 1 проверяет знания, умения и навыки по геометрии на базовом уровне. Эта 

часть содержит 7 заданий с выбором ответа из четырех предложенных вариантов. 

При выполнении заданий первой части учащиеся должны продемонстрировать 

определенную системность знаний и широту представлений. В ней проверяется не только 

владение базовыми алгоритмами, но и знание и понимание важных элементов содержания 

(понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.) 

 

Часть 2 проверяет знания, умения и навыки на повышенном уровне. При решении 

этих задач учащимся потребуется применять свои знания в измененной ситуации, 

создавать математические модели, выбирать способ решения и интерпретировать 

результат. 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, 

различать их взаимное расположение, изображать 

 5.3 Определять координаты точки плоскости. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

 7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 



Часть 3 направлена на проверку владения материалом на высоком уровне. 

Основное ее назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по 

уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть учеников. 

 

Эта часть содержит 3 задания разного уровня сложности, требующих развернутого 

ответа (с записью решения). Задания в третьей части расположены по нарастанию 

сложности – от относительно простых до достаточно сложных, предполагающих 

свободное владение материалом и высокий уровень математического развития. При 

решении задач третьей части учащимся потребуется применять свои знания в новой для 

них ситуации. При этом учащимся предстоит проанализировать ситуацию, 

самостоятельно разработать ее математическую модель и способ решения, привести 

обоснования, доказательства выполняемых действий и математически грамотно записать 

решение. 

Результаты выполнения заданий 1 части  позволяют судить о достижении 

учащимся уровня обязательной подготовки по данной теме, наличие которой принято 

оценивать с положительной отметкой «3».  

Результаты выполнения заданий 2 части позволяют осуществить последующую, 

более тонкую дифференциацию учащихся по уровню математической подготовки и на 

этой основе выставить более высокую отметку. 

Результаты выполнения заданий 3 части  позволяют судить о высоком уровне 

компетентности учащегося, поскольку демонстрируют умение школьника самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

План диагностической работы 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 

Уровень 

сложности 

Форма 

ответа/ 

критерий 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

ненное 

задание 

1.1 Теорема Пифагора Б С выбором 

ответа 

1 

1.2 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника  

Б С выбором 

ответа 

1 

1.3 Свойство катета прямоугольного 

треугольника, лежащего напротив угла 

в 30. 

Б С выбором 

ответа 

1 

1.4 Применение свойств углов трапеции. Б С выбором 

ответа 

1 

1.5 Нахождение координат точек 

пересечения прямой с осями координат. 

Б С выбором 

ответа 

1 

1.6 Средняя линия треугольника. Б С выбором 

ответа 

1 

1.7 Нахождение координат середины 

отрезка. 

Б С выбором 

ответа 

1 

2.1 Геометрическая задача на вычисления П Краткий 1 



по теме «Окружность». ответ 

2.2 Геометрическая задача на вычисления 

по теме «Трапеция». 

П Краткий 

ответ 

1 

2.3 Геометрическая задача на вычисления 

по теме «Площадь прямоугольника». 

П Краткий 

ответ 

1 

2.4 Геометрическая задача на вычисления 

по теме «Применение 

тригонометрических формул». 

П Краткий 

ответ 

1 

3.1 Геометрическая задача на вычисления 

по теме «Касательная и окружность». 

В Развернутый 

ответ 

2 

3.2 Геометрическая задача на вычисления 

по теме «Четырехугольники». 

В Развернутый 

ответ 

2 

3.3 Геометрическая задача на вычисления 

по теме «Окружность». 

В Развернутый 

ответ 

4 

 

 

 

4. Время выполнения работы  

На проведение работы отводится 90 минут (2 урока). Учащимся в начале работы 

выдаются тексты первой и второй частей, которые выполняются последовательно.  

 

5.Система оценивания диагностической работы по геометрии 

 

Правильное выполнение каждого задания первой и второй части работы 

оценивается 1 баллом. Учащийся, демонстрирующий умение решить ту или иную задачу 

третьей части диагностической работы, получает установленный балл, или балл, на 1 

меньше установленного (в случае, если решение содержит несущественный недочет или 

даже несущественную ошибку). Поэлементное оценивание не предусматривается. 

Оценка выполнения заданий с развернутым ответом осуществляется в соответствие 

с разработанными критериями. В зависимости от полноты решения и правильности ответа 

за выполнение заданий 3.1 и 3.2  выставляется от 0 до 2 баллов максимально, за задание 

3.3  выставляется 0,3,4 балла. 

 

Максимальное количество баллов за работу 19. 

 

6.  Методические рекомендации по оцениванию работы 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся набрал 12 и более баллов. 

Отметка «4» ставится, если учащийся набрал от 8 до 11 баллов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся набрал от 5 до 7 баллов. 

В остальных случаях ставится отметка «2». 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Учащимся разрешается использовать таблицу квадратов двузначных чисел. 

Калькуляторы не используются. 



8. Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 3 частей. Часть 1 включает задания базового уровня сложности. 

Часть 2 содержит задания повышенного уровня. Часть 3 содержит задания высокого 

уровня сложности. 

             На выполнение работы отводится 90 мин. 

При выполнении первой и второй части нужно указывать только ответы. При этом: 

 если к заданию приводятся варианты ответов , то надо обвести кружком цифру, 

соответствующую верному ответу; 

 если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в 

отведенном для этого месте.  

Если Вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и обведите 

нужную: 

 

 

 

 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый:   

 

 

Если задание содержит рисунок, то на нем можно проводить нужные линии, 

отмечать необходимые точки, данные и т.п. 

Решение заданий с полным ответом (задания части 3) и ответы к ним записываются 

на отдельном листе. Текст задания переписывать не нужно, но не забудьте указать номер 

выполняемого задания. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1)26;             20;   3) 15;           10.              2)  4)  

Ответ: х=12     х=3. 


