
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для проводящего краевую контрольную работу  

по математике в 7 классах и учеников (2018 г.) 

 

Перед началом урока проводящий раздаёт ученикам бланки с заданиями 

так, чтобы ученики, сидящие за одной партой, получили разные варианты 

контрольной работы, после звонка на урок зачитывает инструкцию для 

учеников: 

Ребята! 

Сегодня вы будете выполнять краевую контрольную работу по 

математике. Она составлена на материале программы 5-6 класса. 

На выполнение работы отводится 90 минут. 

В работе 21 задание. Вы можете выполнять их в любом порядке. 

Рекомендуем сначала сосредоточиться на заданиях, номера которых 

подчёркнуты. Это наиболее простые задания в работе. Если задание не 

удаётся решить сразу, пропустите его и вернитесь к нему позже, если 

останется время. Постарайтесь решить как можно больше заданий. 

В одних заданиях вам нужно будет выбрать один или несколько 

ответов из предложенных, в других – самостоятельно записать решение и 

ответ. Если в задании требуется записать решение, а оно не записано, то 

задание считается невыполненным, независимо от того, правильный ли 

дан ответ. 

В некоторых заданиях требуется показать решение на чертеже. Для 

этого можно использовать линии, стрелочки и другие пометки. Если не 

хватит места для записи решения или обоснования ответа на клетчатом поле, 

допишите их на полях работы.  

Вы можете пользоваться черновиком. Калькулятор, транспортир, 

линейку использовать нельзя. Если захотите исправить свой ответ, 

зачеркните его и запишите нужный ответ. Ответы записывайте ручкой. 

Пометки на чертежах можно делать карандашом.  

Подпишите бланки: запишите свою фамилию, имя в именительном 

падеже, название населенного пункта, где вы учитесь, укажите школу, класс, 

сегодняшнюю дату. 

Ученики записывают. Проводящий ждёт, пока все подпишут работы.  

Сейчас выключите, пожалуйста, мобильные телефоны, если они у вас 

есть, и приступайте к работе. Желаю успеха! 

Проводящий фиксирует время начала и окончания работы на доске. 

Далее ученики работают 90 минут самостоятельно. 

За 10 минут до окончания работы, проводящий говорит: «На 

выполнение заданий у вас осталось 10 минут». 

Через 10 минут проводящий собирает работы и сдаёт 

ответственному за проведение ККР7. 

 

Общее время выполнения контрольной работы – 100 минут, включая 

инструктаж и заполнение бланков.  


