
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ (10 КЛ) 

 

 

Спецификация итоговой контрольной работы 

по математике в 10 классе 

 

Форма проведения:  с развёрнутым решением 

Обучение ведётся по программе: 

на базе Федерального компонента  государственного стандарта общего 

образования, с учетом программы общеобразовательных учреждений по 

алгебре и началам анализа 10-11 классы, геометрии 10-11 классы 

(составитель: Т. А. Бурмистрова) 

Количество часов в неделю – 5 ч 

Цель работы: предлагаемая контрольная работа по математике в 10 классе 

нацелена на проверку базовых и профильных знаний ученика в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки федерального компонента 

государственного стандарта полного общего образования. 

Структура работы: 

Работа состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 7 заданий 

базового уровня сложности, проверяющих наличие практических 

математических знаний и умений. Вторая часть включает в себя 3 задания 

повышенного уровня, проверяющих уровень профильной математической 

подготовки. 

      На выполнение работы отводится 45 минут. Работа составлена с 

использованием заданий из вариантов ЕГЭ, решение которых предполагает 

проверку знаний учащихся на данном этапе.  

 

Кодификатор проверяемых элементов содержания 

 

Код 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

1.1  Числа, корни, степени 

 1.1.1 Целые числа 

 1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

 1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

 1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2  Основы тригонометрии 

 1.2.4 Основные тригонометрические тождества 



 1.2.5 Формулы приведения 

 1.2.7 Синус, косинус двойного угла 

1.3  Логарифмы 

 1.3.1 Логарифм числа 

 1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.4  Преобразование выражений 

 1.4.2 Преобразование выражений, включающих операцию возведения в степень 

 1.4.4 Преобразование тригонометрических выражений 

2.1  Уравнения  

 2.1.4 Тригонометрическое уравнение 

 2.1.6 Логарифмическое уравнение 

2.2  Неравенства  

 2.2.1 Квадратные неравенства 

 2.2.3 Показательные неравенства 

5.1  Планиметрия  

 5.1.1 Треугольник  

5.3  Многогранники   

 5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

треугольная пирамида; правильная пирамида 
 

 

Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки 

участников 

 

Код 

элемента 

Требования (умения), проверяемые заданиями работы 

1 1.1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

2 1.1-1.3 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

3 4.2 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

4 6.3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

5 1.1-1.3 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

6 6.1-6.3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

7 2.1 Уметь решать уравнения 

8 4.2 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

9 5.1 Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

10 2.1-2.3 Уметь решать тригонометрическое уравнение 

 



Обобщенный план итоговой контрольной работы  по математике,                                 

                                                                                                  10 класс 

 

№ 

 

Основные проверяемые 

требования к математической 

подготовке 

 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

  

1 Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 

1.1.1, 

1.1.3,1.4.1 

1.1 Б 1 балл   

2 Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 

1.4.3-1.4.5 1.1-1.3 Б 1 балл   

3 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

5.1.1-

5.1.7, 

5.5.1-5.5.5 

4.2 Б 1 балл   

4 Уметь использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

1.1.3 6.3 Б 1 балл   

5 Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 

1.1-1.4 1.1-1.3 Б 1 балл   

6 Уметь использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

2.1, 2.2 6.1-6.3 Б 1 балл   

7 Уметь решать уравнения  2.1 2.1 Б 1 балл   

8 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

5.2-5.5 4.2 П 1 балл   

9 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

2.1, 2.2 5.1 П 2 балла   

10 Уметь решать 

тригонометрическое уравнение 

2.1, 2.2 2.1-2.3 П 2 балла   

Итого 12 баллов  
 

    

 

 



 

 

Интерпретация результатов 

 
Оценивание по баллам Отметка по пятибалльной шкале 

11-12 

9 – 10 

 6 – 8 

0 – 5 

5 

4 

3 

2 

  

 

 

 

Итоговая  контрольная работа 

                                      по математике , 10 класс       (ДЕМОВАРИАНТ) 

 

1. Найдите значение выражения 
29

7
 : (

2

7
 + 

3

4
) 

2. Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 20 

рублей. Средний расход бензина на 100 км составляет 9 литров. 

Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот 

месяц? 

3. Найдите площадь треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см (см. 

рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

4. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 

3480 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

5. Найдите значение выражения log5 60 - log5 12 

6. Длину окружности  l можно вычислить по формуле l=2πR,  где R — 

радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите 

радиус окружности, если её длина равна 78 м. (Считать π=3 ). 

7. Найдите корень уравнения 16х−9= 
1

2
 

8. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной 

вершины, равны 1, 2. Площадь поверхности параллелепипеда равна 16. 

Найдите его диагональ. 

9. Заказ на 156 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем 

второй. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если 

известно, что он за час изготавливает на 1 деталь больше второго? 

10.  а) Решите уравнение 6сos2x - 7сosx – 5=0; 

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку [-π; 2π] 

 

 


