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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  «МАКЕТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  6 КЛАССОВ  ПО ТЕМЕ 

«СИММЕТРИЯ.  ОСЕВАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ» 
 

Макет контрольной  работы по математике для учащихся 6 классов по теме: 

«Симметрия. Осевая и центральная симметрия» включает задания, выявляющие: 

1. обязательный уровень владения предметными знаниями темы; 

2. уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий; 

3. уровень коммуникативных универсальных учебных действий; 

4. уровень регулятивных универсальных учебных действий. 

Данная разработка позволяет выявить уровни предметных и метопредметных результатов 

учебной деятельности учащихся. 

 

Макет контрольной работы 

Результаты Задания 

Предметные 

результаты:  

1. Задания, выявляющие 

обязательный уровень 

владения предметными 

знаниями темы  

 

1. Начертите прямую с и отметьте точку В, не 

лежащую на этой прямой. Постройте точку, 

симметричную точке В относительно прямой  С. 

2. Начертите отрезок КМ. Отметьте  точку О, не 

лежащую на отрезке КМ. Постройте  

отрезок, симметричный отрезку КМотносительно 

точки О. 

3. Выберите верныеутверждения: 

А. Круг имеет бесконечно много осей симметрии. 

Б. Равносторонний треугольник имеет четыре оси 

симметрии. 

В. Квадрат имеет две оси симметрии. 

Г. Равнобедренный треугольник имеет одну ось 

симметрии. 
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2. Задания, 

выявляющие 

уровень 

сформированности 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

(УУД)  

4.Найти соответствие: 

А. 1. Осевая симметрия 

 

 

 



на предметном 

материале данной 

темы. 

 Б. 2. Центральная симметрия 

 

В. 3. Симметрии нет 

 

5. Какое из ниже перечисленных изображений 

лишнее и почему? 

 
         А                 Б                 В    

 
            Г                    Д                Е 

6.Вставьте  пропущенный фрагмент: 

Точки А и В называются симметричными 

относительно прямой , если прямая  

_____________________________ и делит его 

пополам. 

 

3. Задания, 

выявляющие 

уровень 

коммуникативных 

УУД на 

предметном 

материале данной 

темы. 

 

7. Дорисуйте рисунок, используя осевую 

симметрию.  

 
Сформулируйте и запишите правило выполнения 

такого 

задания______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



8.Составить подписи к кроссворду 

         

 и м м е т р и я 

ь    н     

    т     

 и г у р а    

         
 

4. Задания, 

выявляющие 

способность 

решать 

компетентностные 

задачи /уровень 

регулятивных 

УУД на 

предметном 

материале данной 

темы. 

 

9.Перерисуйте рисунок и постройте отрезки, 

симметричные и  относительно прямой . 

Установите и запишите последовательность 

действий при построении. 

 
 

10.Обоснуйте верность утверждения: 

Если поставить зеркало перпендикулярно к рисунку 

из задания 7, то мы может увидеть целого 

пингвина.  
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